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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Печорская гимназия» разработана: 

-  на основе  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

-  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования (учитывая  изменения, утверждённые приказами  Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576, 

1577,1578, от 6 октября 2009 г. № 373" , от 17 декабря 2010 г. N 1897 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния»; 

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Россий-

ской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); Концепция преподавания 
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русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г.№637-р.  

- на основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвеще-

ния России) от 22 марта 2021 г. № 115  «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- примерной ООП НОО, на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с 

учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами школы. 

 

    Статья 2 п.9. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» гласит: «Образовательная программа - комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), орга-

низационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования, обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ в соответствии с основными принципами государ

ственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Феде-

рации «Об образовании». 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа МБОУ «Печор-

ская гимназия» содержит следующие разделы:  

*целевой (пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, система оценки до-

стижения планируемых результатов, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования); 

*содержательный (программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступени начального общего образования, программа отдельных учебных пред-

метов, курсов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного разви-

тия, воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, программа форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа коррек-

ционной работы); 

*организационный (учебный план начального общего образования, план внеурочной 
деятельности, календарный учебный график, система условий реализации ООП в соответствии с 

требованиями Стандарта). 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Цель реализации основной образовательной программы начального общего образо

вания — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 
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- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду-

ховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения;  

 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, при-

обретению  компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, об-

щественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающи-

еся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обществен-

но полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно -технического творче-

ства и проектно -исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков 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  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятель-

ностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

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 познава-

тельного развития обучающихся; 

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

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 
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- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

зоватено - воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

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

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-

рактер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-

мировании 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; планиро-

вать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем 

и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и ре-

флексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-

ства 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 образова-

ния:  словесно -логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни-

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково -символическое мышле-

ние, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

      При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивиду-

альные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышле-

нии, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче-

скими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований позна-

вательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и мето-
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дик обучения, общие подходы к организации внеурочной деятельности, учитывающих описан-

ные выше особенности уровня начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО  - образовательная дея-

тельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования.  

               Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё це-

лый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дис-

путы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные иссле-

дования, общественно полезные практики и других.  

Модель внеурочной деятельности школы  в рамках внедрения  ФГОС разработана в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, концепцией духовно-нравственного вос-

питания российских школьников, примерной программой воспитания и социализации обу-

чающихся (начальное общее образование), Базисным учебным образовательным планом 

учреждений РФ, реализующих ООП НОО, требованиями к условиям реализации ООП НОО 

(гигиенические требования), приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в дей-

ствие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования» от 06.10.2009 г. № 373.  

Требования к организации внеурочной деятельности: 

 Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана. 

 Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти 

часы. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом 

пожеланий обучающихся,  их родителей (законных представителей). 

 Все виды внеурочной деятельности ориентированы на образовательные результаты в 

соответствии с ФГОС. 

          При организации внеурочной деятельности максимально используются развивающие 

зоны предметно-образовательной  среды школы. 

МБОУ «Печорская гимназия» использует оптимизационную модель организации вне-

урочной деятельности -  модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внут-

ренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принима-

ют участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-

организатор,  и другие).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом гимназии;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития поло-

жительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-

щешкольного коллектива;  
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 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расхо-

дов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического про-

странства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве.  

Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, отдельных учебных 

предметов, факультативов, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, программа здорового и безопасного образа жизни; 

2) организация информирования родителей о программе; 

3) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета.  

 

Программа адресована: 

 - учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучающимся образователь-

ных результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов обра-

зовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодей-

ствия; 

-учителям для понимания смыслов образования и качества ориентиров в практической 

деятельности;  

 -администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выпол-

нению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;  

-учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1 Общие положения 

 
   Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основ-

ную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретиза-

цию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результа-

тов, подлежащих формированию и оценке. 

        Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 
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    Разработанная МБОУ «Печорская гимназия» основная образовательная программа НОО 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, заложенные в стандарты второго поколения; 

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

через систему интеллектуальных клубов и факультативных занятий, кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей  социокультурных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа (информационные технологии; проектно-исследовательские и др.) 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (области, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

программы начального общего образования.  

 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов;  

 освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных ре-

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

возрастной специфик и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

 

 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достиг-

нутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб-

ляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительны-

ми для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов де-

ятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

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

пускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж-

данской идентичности; понимание богатства и разнообразия языковых средств для выраже-

ния мыслей и чувств; 

Личностные результаты формируются за счёт реализации программ отдельных учебных 

предметов, программы организации внеурочной деятельности, программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирова-

ния универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Предметные результаты — освоенный обучающимися  опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и при-

менению.  Также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Для достижения результатов реализуется программа УМК «Школа России», кото-

рая обеспечивает целенаправленное формирование приемов умственной деятельности; прио-

ритет самостоятельной деятельности учащихся при усвоении содержания; понимание ребен-

ком изучаемых вопросов; условия гармоничного отношения в системах «учитель - ученик», 

«ученик - ученики»; деятельность каждого ученика в ситуации успеха. 

Данная программа адаптирована к психологическим особенностям современного млад-

шего школьника и методически грамотна.  

 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, меж-

дисциплинарной) выделяются следующие уровни описания:  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Вы-

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

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

Цели, характеризующие систему учебных действий, расширяющих и углубляю

щих 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 Рабочей программы учеб-

ного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высо-

кий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 

не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися. Это происходит   в силу повы-

шенной сложности учебных действий обучающихся, учебного материала и/или его пропе-

девтического характера на данном уровне  обучения. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 
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Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде-

монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для пе

рехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания, а получен-

ные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки  и учитывать при 

определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательных отношений  направленных на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техно-

логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. На 

уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной: «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

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

родной язык», «Литературное чтение на родном русском языке»,  «Иностранный язык», «Матема-

тика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Фи-

зическая культура». 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне  начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-

ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-

ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его.  Они способны принимать и сохранять учебную цель и зада-

чу, планировать её реализацию (в том числе,  во внутреннем плане), контролировать и оце-

нивать свои  действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, исполь-

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

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-

вать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщени-

ях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему 

таких учебных действий, которые необходимы для успешного обучения в начальной и ос-

новной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть 

освоены подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой 

группы выносится на итоговую оценку. 

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и навы-
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ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока дает возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уров-

нями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся, отразить задачи школы по опережающему формированию и развитию интере-

сов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке разнооб-

разия индивидуальных познавательных потребностей учащихся.  

 

1.2.1 ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные и метапредметные результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов у учащихся при получении началь-

ного общего образования будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

1 класс 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро-

шего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учите-

лей, товарищей, родителей и других людей; 

 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 по-

ступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания;  

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

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного здоровье сбере-

гающего поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 ·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности  учебной деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
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 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выража-

ющихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

2 класс 

 У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного здоровье сбе-

регающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступ-

ках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

                   3 – 4  классы 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного здоровье сбе-

регающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности  учебной деятельности; 
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 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступ-

ках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1 класс 

Обучающийся  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 

 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

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

2 класс 

Обучающийся  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в ин-

терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 



 

17 

 

 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера, сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифро-

вой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в кон-

це действия. 

 

3 класс 

Обучающийся  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в ин-

терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера, сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

4 класс  

Обучающийся  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в ин-

терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера, сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

1 класс 

Обучающийся  научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную 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 и классификацию по заданным критериям; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций. 

 

2 класс 

Обучающийся научится: осуществлять поиск необходимой информации для выполне-

ния учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строе-

нии, 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, выде-

ления существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов 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 зависи-

мости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достра-

ивая и восполняя недостающие компоненты; 
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 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

3 класс  

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро-

лируемом пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
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 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

4 класс 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро-

лируемом пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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1 класс 

Обучающийся научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, владеть диалогической формой коммуникации; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

2 класс 

 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 ком-

муникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-

ния; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в обще-

нии и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич-

ные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совместной деятельности; 
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 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 ·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей де-

ятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 

3 класс 

 Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой ком-

муникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-

ния; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в обще-

нии и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич-

ные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 ·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей де-

ятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

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

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

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; пони-

мать относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать свою по-

зицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 ·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.1.1.  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
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текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учеб-

ных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования ин-

формации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представ-

ленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащи-

ми рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их ин-

терпретация 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 ин-

формации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Обучающийся научится: 

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

  определять тему и главную мысль текста; 

  делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

  сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные при-

знаки; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, вы-

бирать 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 по-

иска нужной информации; 

  работать с несколькими источниками информации; 

  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

в тексте напрямую; 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 

  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  сопоставлять различные точки зрения; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

   соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся   

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гиперме-

дийными 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 теле-

коммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

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

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изоб-

ражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще-

ния. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
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источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника ин-

формации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

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

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

жание всех изучаемых предметов,  у обучающихся будут формироваться и развиваться необ-

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-

нову успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Обучающийся научится: 

  использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средства-

ми ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения;  

  организовывать систему папок для хранения информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Обучающийся научится: 

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

  набирать текст на иностранном языке; 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся 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; 

  редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

  пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографиче-

ский  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). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

  критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

зованием 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 презен-

тации; 

  создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять 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 обра-

зовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

  моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Предметные результаты освоения образовательной программы НОО.  
1.2.2.1. Русский язык 

 

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

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человече-

ского общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их гра-

мотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возмож-

ность 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. 

1 класс 

(Курс «Обучение грамоте. Письмо») 

Добукварный период 

названия строк и элементов букв; 

принимать учебную задачу урока; осуществлять решение учебной задачи под руковод-

ством учителя; 

наклонно располагать тетрадь на парте; правильно держать карандаш и ручку при письме; 

определять последовательность звуков в словах; осуществлять звуковой анализ слов. 

         Букварный период 

 начертание заглавных и строчных букв; обозначение звуков соответствующими буквами; 

 связно и ритмично писать буквы и их соединения; правильно располагать буквы и слова в 

строке; 

 записывать слова и предложения после слого-звукового разбора с учителем; 

 списывать слова и предложения с образцов; проверять написанное;  

 писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится с произно-

шением; 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность. 

Послебукварный период 
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 списывать предложения и тексты с печатного и письменного шрифта; проверять 

написанное; 

 писать под диктовку предложения. 

 

Курс «Русский язык» 

Обучающийся научится: сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лекси-

кой, морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, ха-

рактеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, про-

стое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучеб-

ных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учеб-

ных действий с языковыми единицами. 

 

Раздел «Фонетика и графика»  

Обучающийся научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском  алфавите, пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебни-

ке алгоритму. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике мате-

риала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Лексика»  

Обучающийся научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря (в 

учебнике). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

  оценивать уместность использования слов в тексте; 

  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 
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 определять слова, обозначающие предметы, признаки предметов, действия предме-

тов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  находить в тексте слова-предметы, слова-признаки и слова-действия. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающийся научится: 

  применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

  безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 

  писать под диктовку тексты (в объёме содержания курса)  в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

  самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать (устно) тексты по предложенному заголовку; 

  подробно или выборочно пересказывать текст; 

  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 

2-3 классы 

В результате изучения предмета «Русский язык» обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык,  как основное средство человеческого обще-

ния и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
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обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возмож-

ность 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. 

Раздел «Фонетика и графика»  

Обучающийся научится: 

  различать звуки и буквы; 

  характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; соглас-

ные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

  знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться проводить фонетико-графический (зву-

кобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оце-

нивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-

ния слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 

  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

  находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться разбирать по составу слова с однознач-

но выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оце-

нивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика»  

Обучающийся научится: 

  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

  оценивать уместность использования слов в тексте; 

  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 
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  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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

  оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

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

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

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

  различать предложение, словосочетание, слово; 

  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 

  классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

  выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора; ·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающийся научится: 

  применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

  безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 

  писать под диктовку тексты (в объёме содержания курса)  в соответствии с изученны-

ми правилами правописания; 

  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

  подбирать примеры с определённой орфограммой; 

  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 
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 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить 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 само-

стоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

4 класс 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-

ского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-

вилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказыва-

ний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт раз-

личных 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 препина-

ния (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет уме-

нием проверять написанное; 

  получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, сло-
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вообразованием, морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится нахо-

дить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит осно-

вой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символи-

ко-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

Раздел «Фонетика и графика»  

Обучающийся научится: 

  различать звуки и буквы; 

  характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; со-

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

  знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться проводить фонетико-графический (зву-

кобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оце-

нивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения сло-

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

дителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 

  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

  находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться разбирать по составу слова с однознач-

но выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оце-

нивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика»  

Обучающийся научится: 

  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

  оценивать уместность использования слов в тексте; 

  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 

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

склонение; 
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  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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

  оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

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

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

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

  различать предложение, словосочетание, слово; 

  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 

  классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

  выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающийся научится: 

  применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

  безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 

  писать под диктовку тексты (в объёме содержания курса)  в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

  подбирать примеры с определённой орфограммой; 

  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

та; 
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  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

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

  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

  самостоятельно озаглавливать текст; 

  составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  создавать тексты по предложенному заголовку; 

  подробно или выборочно пересказывать текст; 

  пересказывать текст от другого лица; 

  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

  анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми 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 самостоя-

тельно создаваемых текстов); 

  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

1.2.2.2.  Литературное чтение 

1 класс.  Подготовительный период  

Обучающийся научится: 

 отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

 выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи; 

 выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

 разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

 делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

 определять главную мысль предложения; 

 отличать гласные звуки от согласных, твёрдые звуки от мягких, звонкие от глухих. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

 выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

 определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое уда-

рение, различать интонационную окраску предложения; 

 артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать об-

разное представление о звуке; 

 понимать смысловое значение интонации; 

 обозначать гласные звуки буквами; 

 рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог, слово; 

 наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 
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Букварный период (основной) 
Обучающийся научится: 

 давать характеристику согласным звукам; 

 узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки; 

 читать слова с изученными буквами; 

 узнавать графический образ букв выделять звуки из слов; 

 группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начер-

танию; 

 обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, 

Я; 

 определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

 называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

Послебукварный период, литературное чтение 
Обучающийся научится: 

 ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

 соотносить содержание с темой чтения,  

 определять тему, главную мысль произведения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на задан-

ную тему; 

 различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, аннота-

ция); 

 сравнивать различные по жанру произведения; 

 кратко характеризовать героев произведений, 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Литературное чтение 

Обучающийся научится: 

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

 делить тексты на смысловые части; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 устно пересказывать текст; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

 находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков геро-

ев; 
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 самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства вы-

разительности, пересказывать произведение. 

2-3 классы 

 Учащиеся осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успеш-

ного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в системати-

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

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную по-

зицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно, воспринимать художественную лите-

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

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с неко-

торыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми 

в художественных произведениях. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится: 

  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; по-

нимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чте-

ния, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

  различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

  читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подго-

товки; 

  использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выбороч-

ное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

  ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушива-

нии): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); ос-

новные события и устанавливать их последовательность; 

  выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

  отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты); 

  использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; 

  составлять простой план; 

  устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, 

фактами, опираясь на содержание текста; 
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  находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, 

эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

  использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формули-

ровать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на со-

держащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и пере-

носное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно попол-

нять на этой основе свой активный словарный запас; 

  устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

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

их с содержанием текста); 

  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

  предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

  выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

  определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его по-

ступкам; 

  отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения лите-

ратурного произведения; 

  оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предло-

женной теме или отвечая на вопрос; 

  высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; делать выписки из прочитанных текстов для 

дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произве-

дений от авторской книги; 

  самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

  составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

  пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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  ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдаю-

щимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной лите-

ратуры; 

  определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

  писать отзыв о прочитанной книге;  

  работать с тематическим каталогом;  

  работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

  сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выде-

ляя существенных признаков (отличать прозаический текст от стихотворного; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, послови-

цы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературо-

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

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпи-

тет); 

  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторско-

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

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

  читать по ролям литературное произведение;  

  создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, ре-

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

  реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформиро-

ванным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные 

связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

  создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

  работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проек-

ты; 

  создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – раз-

вёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

4 класс 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

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

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформиро-

вать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно, воспринимать художественную лите-

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



 

41 

 

 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведе-

ние как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, использу-

емыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейше-

му обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого раз-

вития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослу-

шанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произ-

ведения. 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 воз-

можность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педаго-

гов) 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 практиче-

ской работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится: 

  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

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

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

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

  различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

  читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

  использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

  ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; 

  выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и обще-

му смыслу текста; 

  отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты); 
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  использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; 

  составлять простой план; 

  устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, факта-

ми, опираясь на содержание текста; 

  находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

  использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащу-

юся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значе-

ние слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой ос-

нове свой активный словарный запас; 

  устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соот-

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

содержанием текста); 

  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики науч-

но-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, кратко-

го или выборочного); 

  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

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

опираясь на текст или собственный опыт. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

  выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 

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

  отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литератур-

ного произведения; 

  оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

ме или отвечая на вопрос; 

  высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать выска-

занное суждение примерами из текста; делать выписки из прочитанных текстов для даль-

нейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

  самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по задан-

ной тематике, по собственному желанию; 

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

на литературное произведение по заданному образцу; 
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  пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

  определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и по-

знавательных потребностей; 

  писать отзыв о прочитанной книге;  

  работать с тематическим каталогом;  

  работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

  сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя су-

щественных признаков (отличать прозаический текст от стихотворного; 

  распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, послови-

цы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведче-

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

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

  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-

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

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

  читать по ролям литературное произведение;  

  создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опы-

та; 

  реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформирован-

ным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

  создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

  создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрну-

тый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

 

1.2.2.3. Русский родной язык  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнациональ-

ного общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской иден-

тичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культу-

ры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемствен-

ность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владе-

ние им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литера-
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туры, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества.  

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышле-

ние, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, са-

мообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей професси-

ей.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней. Учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное чте-

ние на родном русском языке» не ущемляют права тех обучающихся, кто изучает иные (не 

русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данных дисци-

плин, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основных курсов 

«Русский язык».  

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, как вопросам реали-

зации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную куль-

турно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школь-

ников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобра-

зия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение пред-

ставлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способ-

ствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосо-

знания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 

язык»  
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирает-

ся на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными ли-

ниями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их 

и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культу-

ры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овла-

дение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего 

и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладе-

ние культурой межнационального общения.  
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Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответ-

ственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жиз-

ни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказы-

ваний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логично-

сти, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребно-

сти обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и со-

вершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и куль-

туры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка 

в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели комму-

никации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тек-

сты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

1 класс 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучаю-

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

научится:  

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;  

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

 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

• осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится:  

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции;  

• 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 приемами слушания научно-познавательных и художественных тек-

стов об истории языка и культуре русского народа;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наибо-

лее существенные факты.  

2 класс         Обучающийся научится: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

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

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой си-

туации;  
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 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 определять прямое и переносное значение слова; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 

  восстанавливать деформированный текст; 

 устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты.  

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

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

родном языке адекватно ситуации общения;  

 составлять планы различных видов. 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа. 

3 – 4 класс  
Обучающийся научится: 

 различать многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ; 

 различать изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, оли-

цетворение, эпитеты; 

 различать стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический; 

 различать типы текстов; 

 понимать термины «фразеологизм» и «заимствованное слово»; 

 определять основные элементы композиции текста. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

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

 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, про-

щаться, используя соответствующие этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 распознавать стили речи. 



 

47 

 

 

 

1.2.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образо-

вательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс 

направлен на формирование понимания родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценно-

стей и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, 

воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения куль-

турной самоидентификации. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же прин-

ципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство младших 

школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко отражены ду-

ховные основы русской культуры, русский национальный характер, обычаи, традиции рус-

ского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение следу-

ющих задач: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства;  

- воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирование у 

младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей;  

- формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значи-

мых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

- обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

- формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования;  

- совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специ-

фику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

- развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с предме-

том «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и 

коммуникативной компетенции. Оба курса объединяет культурно-исторический подход к 

представлению дидактического материала, на основе которого выстраиваются проблемно-

тематические блоки программы. Каждый из проблемно-тематических блоков включает со-

пряжённые с ним ключевые понятия, отражающие духовную и материальную культуру рус-

ского народа в их исторической взаимосвязи. Еще одной общей чертой двух курсов является 

концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребенка младшего школьного 

возраста, что находит отражение в специфике выбранных произведений. Данная программа 

соотносится с «Примерной программой по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 
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образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования» 

на уровне: целевые установок, концептуальных основ построения курсов; принципов отбора 

содержания; координации осваиваемых младшими школьниками ключевых понятий.   

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет пра-

ва тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может рассматриваться как 

время для углублённого изучения основного курса литературного чтения, входящего в пред-

метную область «Русский язык и литературное чтение». 
Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не предусматривает 

дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного чтения. Курс предназначен 

для расширения литературного и культурного кругозора младших школьников; произведения фоль-

клора и русской классики, современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения 

младших школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для 

национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные для чтения и изучения 

младшим школьникам произведения русской литературы отражают разные стороны духовной куль-

туры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосер-

дие, совесть, правда, любовь и др.). 

 

1  - 2 класс    Предметные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 соотносить содержание с темой чтения; 

 определять тему, главную мысль произведения; 

 правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

 ставить вопросы по содержанию прочитанного текста; 

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

 делить тексты на смысловые части; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 устно пересказывать текст; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

 находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на задан-

ную тему; 

 сравнивать различные по жанру произведения; 

 кратко характеризовать героев произведений; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков геро-

ев; 
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 самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства вы-

разительности, пересказывать произведение. 

 

3 класс   Предметные универсальные учебные действия. 
Результатом формирования предметных умений будут являться умения: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно опре-

делять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 
- устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопрос по прочи-

танному или прослушанному произведению; 
- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; срав-

нивать героев одного произведения; 
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 
Учащиеся 3-его класса получат возможность: 
- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответ-

ствии с представленными образцами; 
- сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, опреде-

лять отличительные особенности; 
- сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 
- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 
Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») будут 

являться умения: 
- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
- самостоятельно составлять аннотацию; 
- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 
- пользоваться алфавитным и тематическим каталогом для поиска книги, другой необходи-

мой информации. 
Учащиеся 3-его класса получат возможность: 
- самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 
- рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 
Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая пропедев

тика») будут являться умения: 
- сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять отличительные 

особенности; 
- выявлять особенности героя художественного рассказа; 
- выявлять особенности юмористического произведения; 
- находить в тексте сравнения, олицетворение; 
- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 
Учащиеся 3-его класса получат возможность: 
- понимать понятия притчи, былины, мифы, литературная сказка; 
- отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 
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- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки 

по темам; 
- сравнивать былину  сказочный текст; 
- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 
- определять ритм стихотворения. 
Результатом формирования предметных умений будут являться умения: 
- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настрое-

ние при чтении; 
- составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
- писать отзыв на книгу. 
Учащиеся 3-его класса получат возможность: 
- делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведений; 
- самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, серии иллюстраций, личного опыта. 

 
4 класс Предметные универсальные учебные действия.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится: 

  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

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

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

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

  различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

  читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

  использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

  ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произве-

дения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последователь-

ность; 

  выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и обще-

му смыслу текста; 

  отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты); 

  использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; 

  составлять простой план; 

  устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, факта-

ми, опираясь на содержание текста; 

  находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

  использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащу-

юся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значе-
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ние слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; 

  устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соот-

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

содержанием текста); 

  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики науч-

но-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, кратко-

го или выборочного); 

  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

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

опираясь на текст или собственный опыт. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

  выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 

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

  отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литератур-

ного произведения; 

  оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

ме или отвечая на вопрос; 

  высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать выска-

занное суждение примерами из текста; делать выписки из прочитанных текстов для даль-

нейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

  самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по задан-

ной тематике, по собственному желанию; 

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

на литературное произведение по заданному образцу; 

  пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующи-

ми возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

  определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и по-

знавательных потребностей; 

  писать отзыв о прочитанной книге;  

  работать с тематическим каталогом;  

  работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 
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Обучающийся научится: 

  сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя су-

щественных признаков (отличать прозаический текст от стихотворного; 

  распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, послови-

цы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведче-

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

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

  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-

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

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

  читать по ролям литературное произведение;  

  создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродук-

ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опы-

та; 

  реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформирован-

ным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

 воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соот-

носить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от дру-

гих видов искусства;  

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзы-

ва; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

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

  создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

  создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрну-

тый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

 

1.2.2.5. 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 межкультурно-

го 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 за-

ложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство-

вать более глубокому осознанию обучающихся особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать способность в элемен-

тарной форме представлять родную культуру в письменной и устной формах общения с за-

рубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 
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Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. 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 ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

  сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция (способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения, с учётом речевых возмож-

ностей и потребностей младшего школьника); 

  расширится лингвистический кругозор; 

  будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отли-

чиях от родного языка; 

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

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелатель-

ными речевыми партнёрами; 

  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дей-

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения. Говорение 
Обучающийся научится: 

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

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

  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

  рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

  составлять краткую характеристику персонажа; 

  кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование  

Обучающийся научится: 

  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со-

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится: 

  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

  читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

  писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения;  

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

  составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

  заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал-

фавита (написание букв, буквосочетаний, слов); 

  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

  списывать текст;  

  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

  уточнять написание слова по словарю;  

  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся к научится: 

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

нормы произношения звуков; 

  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

  соблюдать интонацию перечисления;  
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  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах)  

  читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи  
Обучающийся научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

  употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 

  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

  узнавать простые словообразовательные элементы; 

  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

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

ные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения вре-

менны2х и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

  оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.6. Математика и информатика 

1 класс    Предметные универсальные учебные действия  

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины ра-
венство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 
и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном по-
рядке счёта; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 
образуются числа второго  десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозна-
чает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 
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 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измере-
ния этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанав-
ливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение 
или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

 

Арифметические действия  

Обучающийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и  вычитание, отражать это на 
схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равен-
ства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 
частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и вза-
имосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 
вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 
 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 
 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изме-

нения; 
 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отра-

жать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи;                                                    

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

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

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать 
изменения в задаче при изменении её решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Обучающийся научится: 
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 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение пред-
мета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 
предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, спра-
ва, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоуголь-
ника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отре-
зок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые об-
разуются, если на  отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его конца-
ми). 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изу-
ченные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания (возраста-
ния) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 
Обучающийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 
 строить несложные цепочки логических рассуждений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме. 

 

2 класс   Числа и величины 
Учащийся научится: 

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

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа;  

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или вос-

станавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
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 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измере-

ния этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 

см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по ча-

сам время с точностью до минуты; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам;  

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

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия.  

Учащийся научится:  

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

выполнении действий сложение и вычитание;  

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более 87 лёгких случаях устно, в бо-

лее сложных — письменно (столбиком);  

 выполнять проверку сложения и вычитания;  

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение;  

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой оди-

наковых слагаемых;  

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

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия;  

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычита-

ние (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

 Учащийся получит возможность научиться:  

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа;  

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

тических рисунков и схематических чертежей;  

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

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления;  

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;  

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

Работа с текстовыми задачами.  
Учащийся научится:  

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

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;  

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

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

вому выражению, по решению задачи.  
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Учащийся получит возможность научиться:  

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится:  

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

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клет-

чатой разлиновке с использованием линейки;  

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата).  

Учащийся получит возможность научиться: 

   изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки 

и угольника.  

Геометрические величины. 
Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

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

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

угольника, четырёхугольника, пятиугольника).  

Учащийся получит возможность научиться:  

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. 

 Учащийся научится:  

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;  

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таб-

лиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

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

и др., выделяя верные и неверные высказывания.  

Учащийся получит возможность: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, коли-

чество, стоимость;  

 для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

3 класс  Числа и величины. 

Обучающийся научится: 

  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до тысячи; 

  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно-

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

числа в несколько раз); 

  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
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  читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

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

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия;  

  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 

Арифметические действия.  

Обучающийся научится: 

  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1000) 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, двузнач-

ных 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 значе-

ние; 

  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  выполнять действия с величинами; 

  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами.  
Обучающийся научится: 

  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—4 действия); 

  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

  решать задачи в 3—4 действия; 

  находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Обучающийся научится: 

  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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  распознавать, называть и изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, 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. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

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

Обучающийся к получит возможность: 

  научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной 

из прямоугольников. 

Работа с информацией. 

Учащийся научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геомет-

рических фигурах;  

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

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

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

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

информации;  

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

диаграммы);  

  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

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

4 класс 

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

образования: 

  научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

туациях; 

  получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном прин-

ципе записи чисел; 

  научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; нахо-

дить 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 пло-

щадей; 

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

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; 

  смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

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

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

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

  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно-

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

числа в несколько раз); 

  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия;  

  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

ем таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну-

лём и числом 1); 

  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 
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  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  выполнять действия с величинами; 

  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

  решать задачи в 3—4 действия; 

  находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

  измерять длину отрезка;  

  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

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

Обучающийся к получит возможность: 

  научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной 

из прямоугольников. 

Работа с информацией  
Обучающийся научится: 

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

геометрических фигурах;  

  читать несложные готовые таблицы; 
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  заполнять несложные готовые таблицы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  читать несложные готовые круговые диаграммы; 

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

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

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

информации;  

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

диаграммы);  

  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

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

 

1.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики. 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) 

и результаты по каждому учебному модулю,  с учетом содержания примерных рабочих про-

грамм по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддий-

ской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Ос-

новам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса обучающийся 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 россий-

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному 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, ос-

нованной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лично-

сти поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры,  Основы исламской культуры, Основы буддийской 

культуры,  Основы иудейской культуры, Основы мировых религиозных культур, Основы 

светской этики 

Обучающийся научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль-

туры, 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.); 
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– 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 ис-

тории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведени-

ем 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 человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят пра-

вославные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственно-

сти. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и со-

страдание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её цен-

ности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про-

рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нрав-

ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построе-

на и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Се-

мья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его уче-

ние. Буддийские святые. Будды и Бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буд-

дийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная кни-

га иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и пра-

ведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседнев-

ной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврей-

ским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и тради-

ции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, вза-

имопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государ-

ство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше вре-

мя? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания мо-

рального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России. 

1.2.2.8. Окружающий мир 

1 класс. Предметные универсальные учебные действия 

Человек и природа 

Обучающийся научится:  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 
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  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкци-

ям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

  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 пове-

дения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

  пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружа-

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

Человек и общество  
Обучающийся  научится: 

  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

  описывать достопримечательности столицы и родного края; 

  находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 

  различать прошлое, настоящее, будущее; 

  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информацион-

ной образовательной среде; 

  определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договаривать-

ся о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной де-

ятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2 класс. Предметные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;  
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 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где жи-

вут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома;  

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы;  

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека;  

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;  

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;  

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

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;  

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;  

 различать виды транспорта;  

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий;  

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека;  

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;  

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

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;  

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами;  

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

 приводить примеры семейных традиций;  

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах;  

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  

 различать водные объекты, узнавать их по описанию;  

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

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры народов России; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей. 

 
3-4 классы 

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

общего образования: 
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  получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-

деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобре-

сти 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 многонациональ-

ного российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру приро-

ды 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 предсказуе-

мыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре других народов; 

  познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты;  

  научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообраз-

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

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

  получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре-

зентации в поддержку собственных сообщений; 

  примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-

мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-

циальной среде. 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 
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  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

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

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

  использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

сания свойств объектов; 

  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 

  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-

ния 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ  для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

  моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-

ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусо-

ра, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

  пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-

вья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

вать 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  
Обучающийся  научится: 

  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

  описывать достопримечательности столицы и родного края; 

  находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион 

и его главный город; 

  различать прошлое, настоящее, будущее; 

  соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

  используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

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

ные исторические факты от вымыслов; 
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  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая ком-

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

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

менных высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённо-

сти 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, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.2.9. Музыка 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие;  

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной дея-

тельности;  

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за дости-

жения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов;  

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музы-

кальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио-

нально, выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музы-

кально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художествен-
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но-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-

ные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержатель-

ного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представле-

ние об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека  
Обучающийся научится: 

  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкально-

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

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

  воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, дей-

ствах и др.). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

  реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные чер-

ты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнитель-

ской деятельности на основе полученных знаний; 

  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

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

построения музыки; 

  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной де-

ятельности (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 участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся  научится: 
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  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация ); 

  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

  оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музы-

кального творчества разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо-

ре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать му-

зыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.2.10. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра-

зования у обучающихся: 

  будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, 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 дей-

ствительности и художественный вкус; 

  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

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

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко-

торые 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, ответственно-

сти за другого человека; 

  появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

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

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

  наполнится конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 

семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонацио-

нального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
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  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-

вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

  смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-

жать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-

ществу; 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 способ-

ны 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 си-

туаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 

  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

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

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные 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, эмоцио-

нальные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего наци-

онального, российского и мирового искусства, Шедевры  изображают  природу, человека, 

различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

  приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произ-

ведениях; 

  видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

  высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
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  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла; 

  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;  

 изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания белой и чёрной 

красками;  

 использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

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

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; пере-

давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для созда-

ния выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании; 

  использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные те-

мы; 

  моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средства-

ми изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

 решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — приро-

ды, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульпту-

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

предметов; 

  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте че-

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

  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
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  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.2.11.  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 соци-

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходи-

мости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

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

возникновения и развития; 

  научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализа-

ции 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 мыш-

ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-

реннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис-

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсаль-

ных учебных действий.  Их цель осуществление совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительно-

го общения со сверстниками и взрослыми; 

  овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

щения; 

  получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, от-

бора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электрон-

ную информацию; 

  познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон-

ными ресурсами; 



 

77 

 

 

  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 со-

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-

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

наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание.  
Обучающийся научится: 

  иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 

  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-

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

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

  планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  уважительно относиться к труду людей; ·понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; ·понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, де-

монстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся к научится: 

  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам 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 выде-

лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

  применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные из-

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла; 
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  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;  

  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

 

1.2.2.12. 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; 

  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 упражнени-

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

  научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей раз-

вития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

  научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на форми-

рование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 



 

79 

 

 

  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 гимнасти-

ческие упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами;  

 будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физиче-

ских качеств; 

  освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и соци-

альное развитие;·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и раз-

личать их между собой; 

  организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупре-

ждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся к получит возможность научиться: 

  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

  планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленно-

сти. 

Способы физкультурной деятельности  
Обучающийся научится: 

  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультмину-

ток в соответствии с изученными правилами; 

  организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на от-

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

взаимодействия с игроками;  

  измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовлен-

ности (сила, быстрота, выносливость, гибкость). Вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных заня-

тий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  
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  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

  выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

гибкости); 

  оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помо-

щью специальной таблицы); 

  выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-

новных физических качеств;  

  выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча раз-

ного веса и объёма);  

  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

  выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1.3.1. Общие положения.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержатель

ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающи-

мися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые ре-
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зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников обра-

зования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персони

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обуча-

ющихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики об-

разовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необ-

ходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интер-

претируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стан-

дарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложе-

ния», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позво-

ляет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

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

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

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные  универсальные 

учебные действия учащихся, включаемые в три основных блока: 

  самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо-

знание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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  смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незна-

ния» и стремления к преодолению этого разрыва; 

  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости. Способность к мораль-

ной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения. 

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

ванных мониторинговых исследований специалистами (педагогом, психологом), не работа-

ющими в данном классе, в школе. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образова-

тельной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию  культуры мышления учащихся, логики, умений анализи-

ровать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

  определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индиви-

дуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за хо-

дом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирова-

ния. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обуча-

ющихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ-

альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание но-

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

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

как пример для подражания; 

  сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, 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; 
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  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начально

го общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения Основной образовательной программы. Оценка метапредмет-

ных результатов представлена в разделах программы: «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия», а также пла-

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

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

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

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

  самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; 

  умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выпол-

нение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении; 

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

мых 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 извест-

ным понятиям; 

  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального обще-

го образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочны-

ми действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следую-

щих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оцен-

ку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В за-

висимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформирован-

ность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз-

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использо-

вание проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков рабо-

ты с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере-

ния становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обна-

руживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучаю-

щегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

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

плексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать со-

беседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отноше-

нии объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начально-

го образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

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

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных проце-

дур. 
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Пример демонстрационного варианта проверочной работы для итоговой диагностики 

метапредметных результатов обучения (познавательных умений) в 4 классах в МБОУ 

«Печорская гимназия»:   

1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа проводится с целью определения у выпускников начальной школы 

уровня сформированности метапредметных результатов обучения в части познавательных 

универсальных учебных действий как необходимого условия для продолжения обучения в 

основной  школе. 

2. Документы, определяющие содержание и структуру диагностической работы 

Содержание диагностической работы определяется Кодификатором метапредметных резуль-

татов обучения (Приложение ), который составлен на основе требований к метапредметным 

результатам освоения  программы начального общего образования ФГОС и с учетом матери-

алов раздела «Планируемые  результаты освоения междисциплинарных программ»  образо-

вательной программы начального и основного общего образования 

3. Условия проведения работы 

Работа выполняется в течение 40 минут. Ответы на задания учащиеся записывают в бланк 

тестирования. 

4. Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

5. Содержание и структура диагностической работы 

Работа направлена на диагностику познавательных универсальных учебных действий. Выде-

лено три проверяемых блока познавательных действий: 

- логические действия; 

- знаково-символические действия; 

- действия по работе с информацией и чтению. 

Задания на проверку уровня сформированности читательских умений конструируются на ос-

нове художественного и познавательного текстов, объединенных единой тематикой. Позна-

вательные универсальные учебные  действия проверяются при помощи заданий, использую-

щих контекст  учебных предметов: математика, русский язык, чтение, окружающий мир.    

Каждый из вариантов состоит из 14 заданий, которые объединены в группы в соответствии с 

используемым контекстом и/или проверяемыми  умениями: - группа из 3 заданий, проверя-

ющих работу с табличной информацией и преобразование табличной информации в диа-

грамму (на материале математики); 

-  4 задания на проверку логических действий (сравнение, классификация и подведение под 

понятие), построенных на материале математики, русского языка и естественнонаучной ча-

сти предмета «Окружающий мир»;  - группа из 7 заданий на основе двух текстов, проверяю-

щих читательские умения. 

В каждом варианте используются задания различного типа: 

-  5 заданий с выбором единственного верного ответа из четырех предложенных (ВО); 

- 5 заданий с кратким ответом (КО);  4 задания с развернутым ответом (РО), в которых тре-

буется самостоятельно написать ответ (на обратной стороне бланка тестирования с указани-

ем номера задания).  Задания с выбором ответа оцениваются 1 баллом, с кратким ответом – в 

1 или 2 балла. Задания с развернутым ответом оцениваются максимально в 1 или 2 балла в 

соответствии с критериями оценивания. Максимальный тестовый балл за выполнение всей 

работы – 21 балл. 

·В Приложении   приведены примеры проверочных работ для диагностики познавательных 

метапредметных умений;  представлен демонстрационный вариант диагностической работы. 

· В приложении 4 показан вид обратной стороны бланка тестирования. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных пред-

метов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе:  

- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний),  

- систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение но-

вого знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

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

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последу-

ющего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), ле-

жащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, фак-

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

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю 

и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для после-

дующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности 

их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается си-

стема таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необ-

ходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образова-

ния 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 яв-

ляются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор-

мации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математи-

ческими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и ху-

дожественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
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выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специ-

фическую «предметную» окраску. Поэтому, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориенти-

рован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми,  необходимо для полноценного лич-

ностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материа-

лов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) за-

дач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объ-

ектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про-

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных  образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для 

оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

  поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

  поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

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

ности обучающихся;  

  формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных об-

ластях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей систе-

мы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение неза-

висимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-



 

88 

 

 

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протека-

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

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

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых уча-

щимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной програм-

мы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и про-

граммы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диа-

гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстриро-

вала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

  по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на род-

ном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, со-

чинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказыва-

ний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их са-

моанализа и рефлексии и т.п.; 

  по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, ма-

тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счё-

та, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), матери-

алы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

  по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

  по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения приме-

ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстра-

ции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических вы-

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

  по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-

сти, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творче-

ства, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

  по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основ-

ное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 
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планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результа-

тов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальны-

ми документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе ко-

торых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку вы-

пускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полно-

стью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорга-

низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

1.3.4. Нормы выставления оценок в начальных классах. 

 Критерии оценивания контрольных работ по русскому языку. 

Диктант 
«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.  

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Учёт ошибок в диктанте:  

 Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в 

слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

 Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в 

слове «повозка»).  

Ошибкой считается:  

 Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, пере-

становку, замену и вставку лишних букв в словах;  

 Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; от-

сутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы.  

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  

Грамматическое задание 
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«5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

 

Контрольное списывание 

Оценки Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

1 2 3 4 

«5» Нет ошибок. 

Один недочёт графического 

характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

«4» 1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

 

Словарный диктант 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество слов 6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии оцен-

ки 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  

«2» -3-5 ошибок. 

 

Сочинение и изложение   

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вто-

рая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку. 

 

Изложение  
Отметка за содержание и речевое оформление: 

   Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

   Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единич-

ные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нару-

шения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

Отметка "3" – имеются  3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 

Сочинение 
Отметка за содержание и речевое оформление: 
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  Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

  Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единич-

ные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в после-

довательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной ча-

сти, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

  
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

 Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

 Отметка "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

 Отметка "2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки  

по литературному чтению 

 Чтение наизусть 
Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при  чтении  перестановку  слов,  само-

стоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение текста 
Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям 

  

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упус-

кая главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить 

ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
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Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последова-

тельно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Критерии оценивания контрольных работ по математике 

 
Работа, состоящая из выражений:  

 «5» - без ошибок.  

 «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

 «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

 «2» - 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  

 «5» - без ошибок.  

 «4» - 1-2 негрубых ошибки.  

 «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  

 «2» - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  

 «5» - без ошибок  

 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

 «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

 «2» - 4 грубые ошибки.  

 

Грубые ошибки:  

 Вычислительные ошибки в выражениях и задачах.  

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние дей-

ствия).  

 Не решенная до конца задача или выражение.  

 Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки:  

 Нерациональный прием вычислений.  

 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

 Неверно сформулированный ответ задачи.  

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

 Недоведение до конца преобразований.  

 

В контрольной работе: 

 задания должны быть одного уровня для всего класса;  

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается 

для выполнения всем ученикам и их невыполнение не влияет на общую оценку работы; обяза-

тельно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления; 

 за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается; 

 за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

 

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки по окружающему миру 

 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 
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"5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки 

или имеется один недочёт, ученик может привести примеры из дополнительной литературы. 

"4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 

"3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные 

нарушения в логике изложения материала. 

"2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учеб-

ного материала. 

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 
Ошибки: 

неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия несуще-

ственной; 

нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является суще-

ственной; 

неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного яв-

ления, процесса; 

неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным 

признакам; 

незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, подтвер-

ждающие высказанное суждение; 

неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты. 

Недочёты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование; 

 неточности при нахождении объектов на карте. 

 
Критерии оценивания практических работ по технологии 

Оценка «5»  

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей техноло-

гии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
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2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 
Критерии оценивания практических работ  по ИЗО 

Критерии оценивания предметных умений 
Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразитель-

на и интересна. 

Оценка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не име-

ет грубых ошибок. 

Оценка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены. 

 

Критерии оценивания по физической культуре 
 Механизм определения уровня обученности и развития учащихся. 

 

           Определение уровня развитий умений и навыков по физкультуре  

 Система измерений достижения детьми уровня требований стандарта охватывает виды деятельно-

сти, как: 

 основа знаний по физической культуре; 

 техника владения двигательными действиями (умения, навыки); 

 умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность; 

 уровня физической подготовленности. 

 выполнение контрольных норматива по учебному предмету для своего возраста, согласно таблице 

нормативов 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ    НОРМАТИВЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ    1-х КЛАССОВ 

 

№ НОРМАТИВЫ Мальчики Девочки 

зачет зачет 

1. Бег 30 м (сек) 7,0 7,5 

2. “Челночный бег” 3х10 м (сек.) 11,2 11,7 

3. Кросс 1000 м. (мин.,сек.) без времени без времени 

4. Прыжок в длину с места (см) 100 90 

5. Метание в цель с 6 м 1 1 

6. Прыжки со скакалкой за 1 мин. 15 20 

7. Поднимание туловища за 1 мин. 18 13 

8. Подтягивание в висе (раз) 1  

9. Подтягивание в висе лёжа (раз)  2 

10. Наклон вперёд сидя (см) 1 2 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ    НОРМАТИВЫ 
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ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ    2-х КЛАССОВ 

 

№ НОРМАТИВЫ МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

зачет зачет 

1 Челночный бег 3×10 м, сек 10,4 11,2 

2 Бе.г 30 м, с 7,1 7,3 

3 Бе.г 1.000 метров без учета времени 

4 Прыжок в длину с места, см 110 100 

5 Прыжок в высоту способ перешагивания, см 70 60 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 50 60 

7 Подтягивание на перекладине 1  

8 Подъем туловища из положения лежа на  спине (кол-во раз/мин) 19 24 

9 Приседания (кол-во раз/мин) 36 34 

10. Наклон вперёд сидя (см) 2 3 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ    НОРМАТИВЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ    3-х КЛАССОВ 

 

№ 

 

НОРМАТИВЫ МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

зачет зачет 

1. Челночный бег 3×10 м, сек 10,2 10,8 

2. Бег 30 м, с 6,8 7,0 

3. Бег 1.000 метров без учета времени 

4. Прыжок в длину с места, см 120 110 

5. Прыжок в высоту способ перешагивания, см 75 65 

6. Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 60 70 

7. Подтягивание на перекладине 1  

8. Метание теннисного мяча, м 12 10 

9. 

 

Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) 21 26 

10. Приседания (кол-во раз/мин) 38 36 

 

11. 

Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой  

и левой ноге (кол-во раз). (м) 

2 1 

 

 

 

 

 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
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КОНТРОЛЬНЫЕ    НОРМАТИВЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ    4-х КЛАССОВ 

 

№ 

 

НОРМАТИВЫ МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

зачет зачет 

1. Челночный бег 3×10 м, сек 9,9 10,4 

2. Бег 30 м, с 6,6 6,6 

3. Бег 1.000 метров, мин 6,50 6,50 

4. Прыжок в длину с места, см 130 120 

5. Прыжок в высоту способ перешагивания, см 80 70 

6. Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 70 80 

7. Подтягивание на перекладине (сгибание- разгибание рук от пола) 1 5 

8. Метание теннисного мяча, м 15 12 

9. Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) 23 28 

10. Приседания (кол-во раз/мин) 40 38 

 

          

 

Нормы оценок по иностранному языку (английский язык) 
1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, сло-

варные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

            

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные ра-

боты, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответ-

ствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обу-

чения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, во-

просительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запя-

тых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 
Баллы Критерии оценки 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
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«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблю-

ден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунк-

туации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопроси-

тельный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 
«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблю-

ден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но 

имеются незначительные ошибки. 
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки не-

значительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, во-

просительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запя-

тых. 
«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической 

связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 
4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предло-

жений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 
«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не 

соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 
3. лексика: большое количество лексических ошибок. 
4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 
5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, ука-

занных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очеред-

ность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы со-

беседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: пере-

спрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обуче-

ния языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка уда-

рения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 
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О

ц
ен

к
а 

Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    
Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем выска-

зывания. Высказывание  

соответствует теме; от-

ражены все аспекты, 

указанные в задании, 
стилевое оформление 

речи соответствует типу 

задания, аргументация 

на уровне, нормы веж-

ливости соблюдены. 

Адекватная есте-

ственная реакция на 

реплики собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для ре-

шения поставленных 

коммуникативных 

задач. 
 

Лексика 

адекватна по-

ставленной 

задаче и тре-

бованиям 

данного года 

обучения 

языку. 
 

Использованы раз-

ные грамматич. кон-

струкций в соответ-

ствии с задачей и 

требованиям данного 

года обучения языку. 
Редкие 
грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет гру-

бых фонетиче-

ских ошибок. 
 

 

4 Не полный объем выска-

зывания. Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 
стилевое оформление 

речи соответствует типу 

задания, аргументация 

не всегда на соответ-

ствующем уровне, но 

нормы вежливости со-

блюдены. 

Коммуникация не-

много затруднена. 
Лексические 

ошибки не-

значительно 

влияют на 

восприятие 

речи учаще-

гося. 
 

Грамматические не-

значительно влияют 

на восприятие речи 

учащегося. 
 

Речь иногда не-

оправданно па-

узирована.В от-

дельных словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских фо-

нем сходными 

русскими). 
Общая интона-

ция  
обусловлена 

влиянием родно-

го языка. 
3 Незначительный объем 

высказывания, которое 

не в полной мере  соот-

ветствует теме; не отра-

жены некоторые аспек-

ты, указанные в задании, 
стилевое оформление 

речи не в полной мере  

соответствует типу за-

дания, аргументация не 

на соответствующем 

уровне, нормы вежливо-

сти не соблюдены. 

Коммуникация суще-

ственно затруднена, 

учащийся не прояв-

ляет речевой инициа-

тивы. 

Учащийся 

делает боль-

шое количе-

ство грубых 
лексических 
ошибок. 
 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматиче-

ских ошибок. 
 

Речь восприни-

мается с трудом 

из-за большого 

количества 
фонетических 

ошибок. Инто-

нация обуслов-

лена влиянием 

родного языка. 

 

Нормы оценок по музыке 
 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная эмоцио-

нальность, актив-

ность, участие  в диа-

логе 

При слушании ребе-

нок рассеян, невни-

мателен. Не прояв-

ляет интереса к му-

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает му-

зыку. Внимателен и 

активен при обсужде-

нии музыкальных 
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зыке. произведений. 

Распознавание музы-

кальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, эле-

ментов строения му-

зыкальной речи, музы-

кальных форм  

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание му-

зыкальных жанров, 

средств музыкаль-

ной выразительно-

сти, элементов стро-

ения музыкальной 

речи, музыкальных 

форм, выполнены с 

помощью учителя 

 

 

Восприятие музы-

кального образа на 

уровне переживания. 

Распознавание му-

зыкальных жанров, 

средств музыкаль-

ной выразительно-

сти, элементов стро-

ения музыкальной 

речи, музыкальных 

форм 

выпол-нены само-

стоятельно, но с 1-2 

наводящими вопро-

сами  

Восприятие музы-

кального образа на 

уровне переживания.  

Распознавание музы-

кальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное сужде-

ние обосновано. 

  

Узнавание музыкально-

го произведения, 

(музыкальная виктори-

на – устная или пись-

менная) 

Не более 50% отве-

тов на музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, непол-

ные, показывают не-

знание  автора или 

названия  произве-

дения, музыкального 

жанра произведения  

80-60%  правильных 

ответов на музы-

кальной. Ошибки 

при определении ав-

тора  музыкального 

произведения, музы-

кального жанра 

100-90%  правильных 

ответов на музыкаль-

ной викторине. 

Правильное и полное 

определение назва-

ния, автора  музы-

кального произведе-

ния, музыкального 

жанра 

 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены 

ошибки, влияющие на 

качество выполненной 

работы. 

В работе допущены не

значительные ошибки, 

дополнительная литера

тура не использовалась 

При выполнении работы ис

пользовалась дополни-

тельная литература, пробле

ма освещена последовательно 

и исчерпывающе 

  

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной ли-

тературы 
Учащийся  слабо зна

ет основной матери

ал.  На поставленные 

вопросы отвечает од

носложно, только при 

помощи учителя 

Учащийся знает ос

новной материал и 

отвечает  с 1-2  наво

дящими вопросами    

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с допол

нительной литературой 

по проблеме, твердо по

следовательно и исчер

пывающе отвечает на 

поставленные вопросы 

Знание терминологии, 

элементов музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено   

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на каче

ство работы 

Задание выполнено   

на 60-70%, допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   на 

90-100% без ошибок, 

влияющих  на качество 
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4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение во-

кального номера  

Нечистое, фальши-

вое интонирование 

по всему диапазону 

интонационно-

ритмически и дик-

ционно точное ис-

полнение вокального 

номера 

художественное испол-

нение вокального номе-

ра 

Участие во вне-

классных меро-

приятиях и кон-

цертах 

  художественное испол-

нение вокального номе-

ра на концерте 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа обуче-

ния. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет  качество усвоения  учащимися учеб-

ного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения.  

На уроках мы используем разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной вырази-

тельности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с разноуровневыми задания-

ми, учебные проекты, ведение тетради.  

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на ос-

нове синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достиже-

ниях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных 

навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять раз-

личные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные 

навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информаци-

ей и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных 

областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, диф

ференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты проме

жуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты административ

ных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки работ 

учащихся – составляющих портфолио.  
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Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового тестирова

ния по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 

классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки (Устав шко-

лы).  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюде

ния и др.). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уров-

ня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-

зования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-

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

полнение заданий повышенного уровня. 

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

мыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про

граммы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего об

разования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Комплексные итоговые работы (в Приложении) 

 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важ-

но потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и спо-

собов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и за-

дачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 
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обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформи-

рованности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяю-

щую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) 

до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5–7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлече-

ния личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные резуль-

таты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с це-

лью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. Задания ос-

новной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский 

язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.  С помощью этих работ 

оценивается 

 В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста; 

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

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно 

ее придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфи-

ей или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разно-

образные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каж-

дого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

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

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

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

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

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополни-

тельное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на задание проблемного 

характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

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

свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного по

полнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

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

ческие действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, 

работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение фор-

мализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой 

на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их харак

терных признаках и используемых для их описания понятий 

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

- объекты живой и неживой природы;  

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов жи-

вотных и растений; распознавание отдельных географических объектов 

3) сформированность первичных предметных способы учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

-  навыков работы с картой;  

- навыков систематизации 

4) сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных дан-

ных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способ-

ность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться де-

тальными рекомендациями по: проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элемен-

тов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильно-

сти выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом;  

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработ-

ки, с приведением примеров используемых форм. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель программы: обеспечить регулирование освоения метапредметных умений, т.е. 

универсальных учебных действий у обучающихся школы первого уровня. 

Данная программа является составной частью общеобразовательной программы 

начального уровня обучения в МБОУ «Печорская гимназия» 

Задачи программы:  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- разработать алгоритм формирования универсальных учебных действий,  

- разработать критерии (показатели) сформированности УУД и КИМы для отслежива-

ния их сформированности 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- планируемые результаты сформированности УУД и подход к оценке их сформи

рованности. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разра-

ботки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся 

начального уровня  на основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы фор-

мирования УУД.  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования. Актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все 

это достигается путем сознательного, активного присвоения обучающимся социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответ-

ствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохра-

няются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования 

как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечивающие 

такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование сово-

купности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учить-
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ся», а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рам-

ках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 

также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовер-

шенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные дей-

ствия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную иден-

тичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет мето-

дических материалов по разработке стандартов второго поколения.  

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования содержат описание целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций обучающегося, освоившего основную образовательную программу 

начального общего образования, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья. Требования задают ориентиры оценки лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. К метапредметным результатам обучающихся 

относятся освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы разви-

тия универсальных учебных действий может быть представлен в следующих личностных ха-

рактеристиках выпускника:  

  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности;  

  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного образо-

вательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапред-

метной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. Содержание и формы организации учебной деятельности про-

ектируют определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития 

младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и произволь-

ности всех психических процессов.  

В результате обучения центральными новообразованиями ребенка младшего школьного 

возраста являются: словесно логическое мышление; произвольная смысловая память; произ-

вольное внимание; письменная речь; произвольная речь с учетом цели и условий коммуни-

кации; интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а также орга-

низационные, рефлексивные  умения, способность к реализации внутреннего плана дей-

ствий.  

    

1. Ценностные ориентиры содержания образования на начальном уровне    

общего образования 
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Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе формиро-

вания чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за благосостояние общества;  

2. восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры 

каждого народа.  

3. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-

ства на основе доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; формирования уваже-

ния к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

4. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллек-

тива и стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании и смысле поступ-

ков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести – как регуляторов морального поведения; формирования чувства прекрасного и эс-

тетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культу-

рой. 

5. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-

знания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке). 

6. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

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

умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответ-

ственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

 

2.Характеристики универсальных учебных действий младших школьников 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 

учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают возможность широкой ориентации учащихся, как в различных предметных обла-

стях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонен-

тов учебной деятельности, которые включают:  

- познавательные и учебные мотивы,  

-  учебную цель,  
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-  учебную задачу,  

-  учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, умений 

и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

• 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 побуж-

дает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: ка-

кое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-

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

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-

формации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

  определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

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

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-

ваться 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; 
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• 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, совре-

менных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускни-

ков должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-

тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в кон-

тексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определен-

ные возможности для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освое-

ние рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в раз-

личиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении математических задач 

необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выде-

лить структуру отношений, которые связывают элементы текста. При решении задач гума-

нитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с 

целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических 

особенностей этих ситуаций для последующего обобщения полученной предметной инфор-

мации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенно-

го приема, связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его понима-

ния. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориента-

цию обучающегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как гра-

мотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства са-

мообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умени-
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ем их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чте-

нии. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмыслен-

ного читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художе-

ственной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами ис-

кусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художе-

ственных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает ос-

новные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание зна-

чения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует вос-

питанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в 

жизни. 

Математика и информатика в начальной школе выступает как основа развития по-

знавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, 

планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несу-

щественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, про-

странственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информа-

ции (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). Особое значение имеет матема-

тика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного дей-

ствия. Простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличитель-

ных математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску об-

щего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристи-

ках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходя-

щие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе из-

мерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, 

определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, табли-

цы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (зада-

чи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: раз-

вивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники 

учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характе-
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ризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание позволяет разви-

вать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять после-

довательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 

путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать 

в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, рас-

пределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:  

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических харак-

теристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружа-

ющего мира,  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику реше-

ния практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), пла-

нировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регу-

лятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических дей-

ствий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова пу-

тем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка в начальной школе являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных ис-

точниках для решения учебных задач;  

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение за-

давать вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника 

по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в дет-

ском обществе. 

Родной русский язык и Литературное чтение на русском языке  

- приобщают обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 

народа; 

-  формируют  преставление школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов Рос-

сии и мира;  

- расширяют представление о русской языковой картине мира, о национальном языке как ба-

зе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, националь-

ного самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

    Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, разви-

вающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 

из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 
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нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодифи-

кации. 

    Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодей-

ствия в обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных об-

ластях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 

циклов. 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные результаты. 

У учащегося будут сформированы: 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса раз-

вития речи. 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи;  

- интерес к изучению языка. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык и литература» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, ис-

пользуя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 
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- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концепту-

альную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач. 

 

Иностранный язык - формирует коммуникативную культуру школьника, способствует 

его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью 

обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основ-

ных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школь-

ника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого ино-

странного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшего школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах рече-

вых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- умение координировано работать с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного воспри-

ятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и 

социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмысле-

нию личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов. При изучении курса «Окружающий мир» развиваются 

следующие УУД:  
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- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологиче-

ской и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

- умения использовать разные методы познания,  

- соблюдать правила поведения в природе и обществе,  

- способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уни-

кальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творче-

ского потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мыш-

ления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное ис-

кусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности расту-

щей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются: 

– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружаю-

щей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-

тельных средств произведений искусства; 

–в активном использовании языка изобразительного искусства и различных художе-

ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и др.); 

– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) ху-

дожественно эстетическим содержанием; 

– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, соб-

ственной и одноклассников. 

Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие уча-

щихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно 

творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. Со-

держание примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития обу-

чающихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музы-

кальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; 

разучивание и исполнение вокально–хоровых произведений; игру на элементарных детских 
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музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных ви-

дах музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура: Универсальными компетенциями обучающихся на этапе 

начального общего образования по физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физи-

ческой культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на ос-

нове освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-

ния; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и вза-

имопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движе-

ниях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладно-

кровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является 

то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно 

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой со-

ставляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития 

(прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения).    

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках техно-

логии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который являет-

ся одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации 

знаний и, в конечном счете,  низкой эффективности обучения.  

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой форми-

рования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважи-

тельно относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом наполне-

нии данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учеб-

ных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной 
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деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) пред-

стают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Техноло-

гия» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, лите-

ратурное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности 

ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретатель-

ности, гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегратив-

ным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы 

 

4. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных ре

зультатов 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметны-

ми умениями.  

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают 

одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем старать-

ся…») и развивают его на всех уроках.  

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор 

задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и 

его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В инди-

видуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог.  

4-й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке метапредмет-

ных результатов (универсальных учебных действий), учитель проводит в течение года (бли-

же к концу) предварительную диагностику степени сформированности умений.  

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо сформи-

рованы у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых 

умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направлен-

ность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с 

учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психо-

лог.  

Критерии (показатели) сформированности УУД: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельно-

стью учащихся 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 
• положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 
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• проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольно-

го» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о подготовке к 

школе; 

• предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, поло-

жительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общеприня-

тых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний – от-

метки  дошкольным способам поощрения (сладости, подарки)  

 

5. Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения в 

начальной школе 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действия-

ми – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными 

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

разовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе пла-

нируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, 

т.е. служащий основой для последующего обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

 

 Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

1 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности: 

«добро, терпение, 

«родина», «приро-

да», «семья». 

2. Уважать членов 

семьи, своих род-

ственников, лю-

бить родителей.  

3. Освоить роли 

ученика; формиро-

вание интереса 

(мотивации) к уче-

нию. 

4. Оценивать жиз-

ненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее, 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситу-

ациях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

3. Слушать и по-

нимать речь дру-

гих. 

4. Участвовать в 

паре.  
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делять тему.  

2 

к

л

а

с

с 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к сво-

ей родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоятель-

но.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить вы-

полненное задание с 

образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в ра-

боте простейшие ин-

струменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего за-

дания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на про-

стые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким ос-

нованиям; нахо-

дить закономерно-

сти; самостоятель-

но продолжать их 

по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; состав-

лять простой план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти необ-

ходимую информа-

цию для выполне-

ния задания.  

6. Находить необ-

ходимую информа-

цию, как в учебни-

ке, так и в словарях 

учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные простые выво-

ды 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизнен-

ных речевых ситу-

аций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 1. Ценить и при- 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 
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к

л

а

с

с 

нимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям 

и традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей. 

организовывать свое 

рабочее место в соот-

ветствии с целью вы-

полнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различ-

ных заданий в учеб-

ном процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью само-

стоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выполнен-

ного задания на ос-

нове сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результа-

том действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в ра-

боте литературу, ин-

струменты, приборы.  

8. Оценка своего за-

дания по параметрам, 

заранее представлен-

ным. 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; планиро-

вать свою работу 

по изучению не-

знакомого матери-

ала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изуче-

ния незнакомого 

материала; отби-

рать необходимые 

источники инфор-

мации среди пред-

ложенных учите-

лем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонати др.)   

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты.  

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизнен-

ных речевых ситу-

аций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

к

л

а

с

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

1. Самостоятельно  

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его выпол-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

Участвовать в диа-

логе; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
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с «природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, при-

нятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего обра-

зовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии. 

нения, корректиро-

вать работу по ходу 

его выполнения, са-

мостоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

ве изучения данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; планиро-

вать свою работу 

по изучению не-

знакомого матери-

ала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изуче-

ния незнакомого 

материала; отби-

рать необходимые 

источники инфор-

мации среди пред-

ложенных учите- 

лем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, элек-

тронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную 

из различных ис-

точников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать её, и 

представлять на 

основе схем, моде-

лей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план тек-

ста. 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизнен-

ных речевых ситу-

аций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситу-

ацию с иной пози-

ции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  по-

следствия коллек-
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7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развёрну-

том виде 

тивных решений. 

 

Для оценки сформированности УУД используются уровни:  

0-уровень – учащиеся совершенно не владеют данным действием (нет умения) 

1-уровень – учащиеся знакомы с характером данного действия, умеют выполнять его 

лишь при достаточной помощи учителя (взрослого) 

2- уровень - учащиеся умеют выполнять данное действие самостоятельно, но лишь по 

образцу, подражая действиям учителя или сверстников 

3- уровень – учащиеся умеют достаточно свободно выполнять действие, осознавая каж-

дый шаг 

4- уровень - автоматизированное, свёрнутое и безошибочное выполнение действия 

(навык) 

и КИМы, прописанные педагогами в рабочих программах по предметам. Периодич-

ность исследования УУД - два раза в год, что также отражено в рабочих программах. 

 

 

Примеры  формирование универсальных учебных действий средствами 

 УМК «Школа России» 

    Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, систем-

ным процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Школа Рос-

сии» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» 

обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеуроч-

ной деятельности.  Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия. 

     Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное 

чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника 

(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — созда-

телю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с геогра-

фическими особенностями России, основными историческими событиями, культурой наро-

дов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан Рос-

сии). 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты 

истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, уче-

ных, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о 

трудовой предметно-преобразующей деятельности человека. 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формиро-

вать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, сове-

сти),моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к со-
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трудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чув-

ствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать пред-

ставления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного от-

ношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для формирования регуля-

тивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех 

учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представ-

ляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволя-

ет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить 

рефлексию и постановку задач. 

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Школа России» разра-

ботаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так 

и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уро-

вень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволя-

ющие устранить выявленные пробелы в знаниях. 

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельно-

сти по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ста-

вить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам 

опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназна-

ченные для самостоятельного заполнения учащимися. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система за-

даний. Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса дают-

ся задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; за-

дания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, плани-

рованию решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы иссле-

довательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических 

действий, зависимостей между величинами). 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, ин-

вариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 

марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный по-

иск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок) позволяет строить 

урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка,  организовывать учеб-

ную деятельность так, что дети получают возможность учиться: 
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— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

— различать способ и результат действия; 

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Школа России» нацелено на формирование познавательных 

универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном 

чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы ис-

следования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознатель-

ность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 

нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, 

творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового 

чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные по-

ложения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 

условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий 

и обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, 

нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование 

умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами выбирать наиболее эф-

фективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 

способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравне-

нию объектов, их классификации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, 

какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д. 

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирова-

ния познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в 

соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся 

и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива дея-

тельности и выхода детей в собственную деятельность. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий предлагаются сле

дующие задания:  Типовые задачи (задания) 
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Целеполагание Регулятивные 
Поиск ответа на вопрос «Для чего необходимо знать 

(уметь)?» 

Планирование Регулятивные 
«Как это делать?», «Что и как нужно было сделать, что-

бы получился правильный результат?» 

Учебные действия  Регулятивные 
«Напиши по памяти…», «Прочитай вслух…», «Прочитай 

про себя…», поиск лишнего слова, выделение двуслож-

ных и трехсложных слов, объяснение способа действия 

при делении слов на слоги, обозначение гласных звуков 

и сравнение своих результатов деления на слоги с обо-

значением гласных звуков (количество гласных с коли-

чеством слогов) 

Прогнозирование Регулятивные 
«Как думаешь, какой результат может получиться?», 

«Как думаешь, достаточно знать… для выполнения зада-

ния?», «Какие трудности могут возникнуть и почему?» 

Контроль и самоконтроль Регулятивные 
Задания типа «Одноклассник сказал… Проверь: прав ли 

он?», «Такой ли получен результат, как в образце?», 

«Правильно ли это делается?»; «Сможешь доказать?..», 

«Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг у дру-

га», «Проверь по словарю…», «Проверь вывод по…» 

Коррекция Регулятивные 
«Установи правильный порядок предложений в тексте» 

Оценка 
. 

Регулятивные   
«Герои выполнили задание. Оцени их работу...», «Пра-

вильно ли оценил выполнение своего задания герой?..», 

«По каким критериям герои оценивали свою работу?», 

«Мне понравилось…», «Я хочу похвалить себя (или од-

ноклассников) за то…», «Мне было интересно…». Одна-

ко систематическая работа даёт свои результаты, и сей-

час первыми звучат слова «Мне показалось важным…», 

«Для меня было открытием…», «Сегодня мне было 

трудно 

Саморегуляция Регулятивные 
«Ты сможешь прочитать зашифрованное слово (дойти до 

вершины горы), выполнив ряд заданий»), тренинговые 

упражнения психологического характера (например, 

установка «Раз, два, три – слушай и смотри! Три, два, раз 

– мы начнём сейчас!»), дыхательная гимнастика 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Школа России» обеспечивает 

формирование коммуникативных действий учащихся. 
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Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основ-

ными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении 

русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор 

А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной 

из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, 

так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или 

иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций 

языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внима-

ния к чувствам персонажей, сочувствия, способствует воспитанию качеств учащихся, необ-

ходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не 

только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование комму-

никативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очеред-

ность действий, находить общее решение. 

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, зада-

вать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа России» обеспечивают формиро-

вание информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, 

ее сбор, выделение существенной информации из различных источников. Одним из часто 

встречающихся заданий в учебниках УМК «Школа России» является «информационный по-

иск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно, находить информацию, работать 

с различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями (орфогра-

фическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует де-

тей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информа-

ции и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. 

Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация ин-

формации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация 

информации с помощью фотоаппарата, аудио - и видео - записи. Наиболее широкий спектр 

деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора 

информации, определение источников информации, получение информации и анализ её до-

стоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка 

информации и её представление). В русском языке особую роль играет материал под знач-

ком «ключик». Информация «ключика» часто носит пропедевтический характер, в общих 

чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной 

и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тек-
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сты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и 

готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой 

как для учебных целей, так и для проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каж-

дый из предметов УМК «Школа России» вносит свой особый вклад для решения этих задач. 

«Русский язык» (В.П. Канакина, В.Г.Горецкий; 2-4 классы) в системе УМК «Школа 

России» реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана с 

представлением научной картины мира, которая находит своё отражение в языке; с ознаком-

лением учащихся с основными положениями науки о языке, формированием логического и 

абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает формирование комму-

никативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей 

культуры человека, развитие творческих способностей учащихся. 

«Литературное чтение» Л.Ф Климанова, В.Г.Горецкий, обеспечивает осмысленную, 

творческую деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной ли-

тературы, развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества 

через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нрав-

ственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» (авторы М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова); выступает как ос-

нова развития познавательных действий: в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структури-

рование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация суще-

ственных и несущественных условий, комбинирование данных, формирование элементов 

системного мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. Особое значение данный предмет 

имеет для развития пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир»  (автор А.А.Плешаков) заключается в 

формировании у детей целостного системного представления о мире и месте человека в нём, 

освоении универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, 

сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено 

единство системы «природа – человек – общество». 

«Технология» (авторы Лутцева и  Н.И.Роговцева) обеспечивает возможность учащимся 

действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совер-

шать наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной продуктив-

ной деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет 

добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной 

основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 

способов). 

«Музыка» (автор Алев В.В.) обеспечивает среду формирования духовно-нравственной 

культуры личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций 

России, формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 
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«Изобразительное искусство» (автор Неменская Л.А.) вносит особый вклад в духов-

но-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире ис-

кусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведения-

ми русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными 

традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знамениты-

ми художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими 

предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует уме-

ние видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

 

 

2.1.2 . Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе с дошкольного к начальному общему образованию.  

 

Наиболее остро проблема преемственности формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию стоит в двух 

ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образова-

нию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, вклю-

чающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника;  

- возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учите-

ля, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению;  

- усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста же-

лание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной ак-

тивности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до-

минированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному об-

щению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного со-

держания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудни-

чества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.  
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Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформиро-

ванность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную по-

зицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ре-

бенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, спо-

собность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и 

умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы.  

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

 Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении це-

ли, способности прилагать волевое усилие для ее достижения.  

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соот-

ветствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к перехо-

ду на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения опреде-

ленных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост нега-

тивного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения пове-

дения, которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  



 

129 

 

 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-

ния. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формиро-

вание умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-

сальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориен-

тиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

• экскурсии в школу; 

• посещение комнаты истории школы, библиотеки; 

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы; 

• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной дея-

тельности; 

• выставки рисунков и поделок, сделанных детьми  школы и детских садо «Берёзка» и «Звёз-

дочка»; 

• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и средней 

школы); 

• совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в детском 

саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

• участие в театрализованной деятельности; 

• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе (за-

нятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. специалистами школы). 

Карта адаптации. 

Ф.И. ребёнка     ____________________________________ 

Класс: 1 класс. Возраст: _________________________ 

 

Симптомы нормальной адапта-

ции. 

Степень выраженности. 

сильно средне слабо нет 

Физиологическая адаптация. 

1. Трудоспособность.     

2. Уравновешенность.     

3. Жизнерадостность, оптими-

стичность. 

    

4. Внимательность, сосредото-

ченность. 

    

5. Хороший аппетит.     

6. Нормальный сон.     

Социально-психологическая адаптация. 

К учебной деятельности. 

1. В школу ходит с желанием.     

2. Активный, продолжительная 

заинтересованность. 

    

3. Адекватная реакция на замеча-

ния. 

    

4. Старательный, усердный.     

5. Активный на уроке.     

6. Самостоятельно выполняет за-     
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дания. 

7. Быстро включается в учебный 

процесс. 

    

8. Равномерная успешность в 

учении. 

    

9. Прогресс успешности в уче-

нии. 

    

10. Аккуратный.     

К общению с ровесниками, учителями. 

1. Дружелюбный, отзывчивый.     

2. Вступает в контакт с детьми.     

3. Пользуется симпатией детей.     

4. Активный, эмоциональный в 

игре. 

    

5. В совместной учебной дея-

тельности стремится к руковод-

ству детьми. 

    

6. Стремится к общению с учите-

лем. 

    

7. Вежливый.     

Физиологическая дезадаптация. 

1. Утомляемость.     

2. Тревожность, неуверенность, 

заторможенность. 

    

3. Импульсивность, растормо-

женность в поведении. 

    

4. Плаксивость, раздражитель-

ность, обидчивость. 

    

5. Неуважительность, неумение 

сосредоточиться на чём-либо од-

ном. 

    

1 6. Жалобы на головную боль.     

7. Жалобы на тошноту, боль в 

животе. 

    

| 8. Отсутствие аппетита.     

9. Плохой сон.     

10. Заикается, запинается.     

11. Грызёт ногти, очень взволно-

ванный. 

    

12. Засыпает на уроке.     

Социально-психологическая дезадаптация. 

К учебной деятельности. 

1. Отказывается ходить в школу.     

2. Пассивный, быстро теряет ин-

терес к заданию. 

    

3. Отказывается выполнять зада-

ния. 
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4. Нестарательный, равнодушный 

к неудачам. 

    

5. Негативно относится к замеча-

ниям, плачет. 

    

6. «Присутствует» на уроке, мол-

чит. 

    

7. Нуждается в помощи и кон-

троле. 

    

8. Медленно включается в учеб-

ный процесс. 

    

9. Наблюдается падение успева-

емости. 

    

10. Неаккуратный, несобранный.     

К общению с ровесниками, учителями. 

1. Агрессивный к детям.     

2. Ссорится, обзывает детей.     

3. Кусается, царапается.     

4. Отказывается от общения с 

детьми. 

    

5. Не принимает участие в игре, 

стремится к одиночеству. 

    

6. Требует особого внимания к 

себе. 

    

7. Избегает общения с учителем.     

8. Кривляется, стремится обра-

тить на себя внимание. 

    

9. Ни с кем не здоровается.     

10. Создаёт конфликтные ситуа-

ции. 

    

 

 

2. Взаимодействие педагогов: 

• совместные педагогические советы (ДОУ и гимназии) ; 

• семинары, мастер- классы; 

• круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

• психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

• проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

• взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

• открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 

• педагогические и психологические наблюдения. 

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет сотрудниче-

ство с родителями: 

3. Сотрудничество с родителями: 

• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы;  

• круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

• родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

• консультации с педагогами ДОУ и школы; 
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• встречи родителей с будущими учителями; 

-дни открытых дверей; 

     -творческие мастерские; 

     -анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

• образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного воз-

раста, деловые игры, практикумы; 

• семейные вечера, тематические досуги; 

Так называемые точки соприкосновения мы видим в решении проблем, которые предстале-

ны как направления, т. е.структура программы опирается на три направления 

 1.      Согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном и началь-

ном школьном уровне 

 2.      Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного возрас-

та с учётом принципов непрерывности образования психолого-педагогических условий реа-

лизации непрерывного образования в соответствии с ФГОС. 

 3.      Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном учрежде-

нии, так и в начальной школе. 

На дошкольном уровне: 

-личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

-формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора развития ре-

бенка 

- построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм рабо-

ты с детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности. 

На уровне начальной школы: 
 -опора на наличный уровень достижений дошкольного детства; 

 -направленность процесса обучения на формирование умения учиться как важнейшего до-

стижения этого возрастного периода развития; 

 -сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследователь-

ской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных форм активности 

Общие условия: 
 –        признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достиже-

нии целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 –        создание преемственной  предметно-развивающей образовательной среды, способ-

ствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетиче-

скому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

 –        учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания, и путей их достижения; 

 –        воспитательно-образовательный процесс должен быть подчинен становлению лично-

сти ребенка: развитию его компетентности, инициативности, самостоятельности, ответ-

ственности свободы и безопасности поведения, самосознания и самооценки; 

 –        создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися, воспи-

танниками новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности; 

 –        разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоро-

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

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 
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 –        осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или более низкого 

темпа развития ребёнка 

 –        доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективом образова-

тельного учреждения 

 

 

 

2.2 ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И  

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.2.1. Общие положения. 

 

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

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаи-

модействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб-

ность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

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

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, со-

хранять, 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, регу-

лятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной де-

ятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формиро-

вание ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов де-

ятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для реше-

ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узко предметность в отборе содержания обра-

зования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов де-

ятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот ас-

пект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 
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мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее ка-

чество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребён-

ка. 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 оптимистиче-

ской и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

 Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценност-

ные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного матери-

ала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 

младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся 

учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распреде-

ление учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика дея-

тельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образова-

ния приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

начального общего образования  и с учётом региональных особенностей, а также выбранного 

комплекта учебников. 

 

 

2.2.2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБ

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

2.2.2.1 Русский язык 

Русский язык: 

-  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

-  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль-

туры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

-  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

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

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

успешного решения коммуникативных задач;  
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-  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление 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 диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со-

ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

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

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

бенностей 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 изучен-

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

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

ресной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных кар-

тин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

1 класс. Обучение грамоте 

 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

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

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

ная 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 предше-

ствующего 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, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-

ложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целы-

ми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли-

ста в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, пред-

ложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным пись-

мом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их про-

изношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. По-

нимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са. 

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. 

Русский язык (40 ч) 
Наша речь (1 ч) 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее пред-

ставление). Речь устная и письменная (общее представление). 

Русский язык- родной язык русского народа.  

* Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог (3ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предло-

жения (точка, вопросительный, восклицательный знаки) 

Слово (5ч) 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- названия 

действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова».Слова однозначные и 

многозначные (общее представление).Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания тек-

стов учебника. Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

* Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение (6ч) 

Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 

Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. Графическое обозначение 

ударения. Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим 

словарем. 
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 * Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

Звуки и буквы (25 ч): 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые обозначения слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 

Гласные звуки (3ч) 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с бук-

вой э. 

* Слова с непроверяемым написанием: деревня. 

Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки (4ч) 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. Произ-

ношение безударного гласного звука в слове и его обозначение а письме. Особенности про-

веряемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного гласного звука в 

двусложных словах. Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный глас-

ный звук (изменение формы слова). Написание слов с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука (ворона, сорока и др,) Работа с орфографическим словарем. Проверочный 

диктант. 

* Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки (3ч) 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и 

букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка). Слова с удвоенными согласными. 

Буквы Й и й. Слова со звуком (й) и буквой й. 

* Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

Твердые и мягкие согласные звуки (3ч) 

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. Буквы для обозначения твердых и 

мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, 

ю, я, ь. 

* Слова с непроверяемым написанием: ребята. 

Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической пози-

ции - сохранять мир в своей стране и во всем мире. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (2ч) 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего соглас-

ного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки). Формирование 

нравственных представлений о качествах и свойствах личности. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Перенос слов (2ч) 

Правила переноса слов. 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного 

образа. Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 

Согласные звонкие и глухие (3ч) 

Звонкие и глухие согласные на конце слова. Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и обозначение его буквой на письме. Правило обозначения 

буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в двусложных сло-

вах. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания буквы, 
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обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук (изменение формы слова). 

Проверочный диктант. 

* Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, вы-

бор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки (3ч) 

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ 

* Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

Проект «Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 

* Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

* Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и 

Журавль» 

Заглавная буква в словах (2ч) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. 

(общее представление) 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. Правила 

вежливого обращения. 

 

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 соглас-

ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; глас-

ный 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 и мягкости со-

гласных 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: пра-

вильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами. 

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

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение зна-

чения 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) сло-

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

фиксов 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 соб-

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

личение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи-

тельных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в кото-

ром употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксиче-

ских) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склоне-

нию. 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 раз-

бор имён прилагательных. 

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

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

числа. Склонение личных местоимений. 

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 (спряже-

ние). 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, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-

восклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло-

вых 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 од-

нородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

вание орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·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; 
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·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 членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-

жать, 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 ре-

чевого 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 пред-

ложений 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 си-

нонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

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

Содержание  учебного  предмета по классам: 

1 класс. Русский язык (40 ч) 
Наша речь (1 ч) 
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Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее пред-

ставление). Речь устная и письменная (общее представление). 

Русский язык- родной язык русского народа.  

* Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог (3ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предло-

жения (точка, вопросительный, восклицательный знаки) 

Слово (5ч) 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- названия 

действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова».Слова однозначные и 

многозначные (общее представление).Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания тек-

стов учебника. Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

* Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение (6ч) 

Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 

Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. Графическое обозначение 

ударения. Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим 

словарем. 

 * Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

Звуки и буквы (25 ч): 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые обозначения слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 

Гласные звуки (3ч) 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с бук-

вой э. 

* Слова с непроверяемым написанием: деревня. 

Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки (4ч) 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. Произ-

ношение безударного гласного звука в слове и его обозначение а письме. Особенности про-

веряемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного гласного звука в 

двусложных словах. Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный глас-

ный звук (изменение формы слова). Написание слов с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука (ворона, сорока и др,) Работа с орфографическим словарем. Проверочный 

диктант. 

* Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки (3ч) 
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Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и 

букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка). Слова с удвоенными согласными. 

Буквы Й и й. Слова со звуком (й) и буквой й. 

* Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

Твердые и мягкие согласные звуки (3ч) 

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. Буквы для обозначения твердых и 

мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, 

ю, я, ь. 

* Слова с непроверяемым написанием: ребята. 

Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической пози-

ции - сохранять мир в своей стране и во всем мире. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (2ч) 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего соглас-

ного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки). Формирование 

нравственных представлений о качествах и свойствах личности. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Перенос слов (2ч) 

Правила переноса слов. 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного 

образа. Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 

Согласные звонкие и глухие (3ч) 

Звонкие и глухие согласные на конце слова. Произношение парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и обозначение его буквой на письме. Правило обозначения 

буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в двусложных сло-

вах. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук (изменение формы слова). 

Проверочный диктант. 

* Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, вы-

бор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки (3ч) 

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ 

* Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

Проект «Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 

* Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

* Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и 

Журавль» 

Заглавная буква в словах (2ч) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. 

(общее представление) 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. Правила 

вежливого обращения. 

2 класс  
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Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (136 ч.) 

Наша  речь (3 ч). 
Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – сред-

ство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письмен-

ной и внутренней речи. 

Текст (4 ч). 
Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте. 

Предложение (9 ч). 
Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в ре-

чи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предло-

жений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирова-

ние предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на 

письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогиче-

ской речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предло-

жении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепен-

ных членов предложения.  Распространённые и нераспространённые предложения. Вы-

членение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 

второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему (сказуе-

мому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…(18 ч) 
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Од-

нозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и ан-

тонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, ан-

тонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мыс-

ли. Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. Фор-

мирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 

слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных 

 слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной про-

износительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличи-

тельная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью русского 

ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, про-

веряемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 

ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфо-

эпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в перено-

се слов. 

Звуки и буквы (26 ч). 
Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточне-

ние представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка 



 

144 

 

 

букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфа-

витное расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотноше-

ние гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных 

букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в 

корне однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 

корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 

Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 

безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об 

орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (25 ч) 
Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й
,
 и буква «и краткое». Двойные со-

гласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произ-

ношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обо-

значение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, 

чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 

слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и прове-

рочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с пар-

ным по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначе-

ния буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости соглас-

ных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных 

и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова. 

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами. 

Части речи (41 ч) 
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость 

к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени су-

ществительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён существи-

тельных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее пред-

ставление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена суще-

ствительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. Правописа-

ние собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение имён 

существительных по числам. Употребление имён существительных только в одном числе 

(ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, 

имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование 

навыка правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения 

в распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в 

речи, в правописании имён существительных с изученными орфограммами. 
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Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение гла-

голов по числам. Правописание глаголов с частицейне. Упражнение в распознавании гла-

голов (их признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с 

изученными орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значе-

ние глаголов, распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 

противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюде-

ние над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествователь-

ного текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени при-

лагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагатель-

ных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их 

признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных 

с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значе-

ние имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном 

значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – опи-

сание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение со-

ставлению описательного текста. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль место-

имений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 

их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- 

рассуждения. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распро-

странённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными. 

Повторение изученного за год (10 ч). 
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены пред-

ложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями: 
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, ло-

пата, лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, 

ноябрь, обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, 

родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суб-

бота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, ян-

варь. 

Чистописание 
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 

ручки и т.д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных 

букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) 
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л,м,Л,М,я.Я,А; 3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в соедине-

ниях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Связ-

ное, ритмичное письмо слов и предложений. 

3 класс.    Содержание  учебного предмета. 

 Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык. Виды речи (устная, письменная). 

Текст. Предложение. Словосочетание (10 ч) 

Текст как единица языка и речи. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Части текста. Ти-

пы текстов. 

Предложение, его назначение и признаки. Оформление предложений в устной речи и на 

письме. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, по-

будительные). Восклицательные предложения. Упражнение в распознавании и в построении 

предложений, разных по цели высказывания и но интонации. Обращение (общее представ-

ление). 
Главные и второстепенные члены предложения (без деления второстепенных членов на ви-

ды). Распространенные и нераспространенные предложения.  

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Упражнение в построении словосочетаний, в 

вычленении словосочетаний из предложения. Разбор предложения по членам предложения. 
Простое и сложное предложения (общее представление). Знаки препинания в сложном пред-

ложении. Союзы в сложном предложении. Обобщение знаний о предложении. 

Слово в языке и речи (15 ч) 

Слово и его лексическое значения. Однозначные и многозначные слова. Прямое и перенос-

ное значения слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочета-

ние как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, 

выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Состав слова (13 ч) 

Однокоренные слова. Корень слова. Общее представление о чередовании гласных и соглас-

ных звуков в корне однокоренных слов (дорога — дорожка), о сложных словах с двумя кор-

нями (самолет, пылесос). Формы слова. Окончание. Роль окончания в слове, в словосочета-

нии и в предложении. Приставка. Суффикс. Наблюдение над значениями приставок и суф-

фиксов в слове. Формирование умений находить значимые части слова в простых по составу 

словах. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Основа слова. Разбор слов по 

составу. Ознакомление со словообразованием слова. 

Правописание частей слова (24 ч) 

Общее представление о правописании частей слова. 
Правописание безударных гласных в корне слова. Упражнение в правописании слов с прове-

ряемыми (пчела, зимой, малыш, ленивый, смотреть) и не проверяемыми ударением безудар-

ными гласными (восток, герой, трамвай), с двумя безударными гласными (сторона, зеле-

неть, золотой). Слова с буквосочетаниями оро//ра (ворота — врата), ере//ре (берег — брег), 

оло//ла (золото — злато). 
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Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в правописании слов 

с парным по глухости-звонкости согласным в конце слова (сугроб, чертёж) и перед соглас-

ным в корне (сказка, гибкий, просьба), с непроверяемым согласным в корне (вокзал, дождь). 
Правописание непроизносимых согласных в наиболее распространенных словах (солнце, 

сердце, здравствуй, местность). Правописание сн в наиболее употребительных сло-

вах (опасный, прекрасный, вкусный). Упражнение в правописании слов с непроизносимым 

согласным звуком в корне. 
Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. Формирование умения 

проверять написание гласных и согласных разными способами: изменением формы сло-

ва (звезда — звёзды, варил — варит, гибкий — гибок, вкусный — вкусен, глаз — глаза) и под-

бором однокоренных слов (свистнул — свист, больной — боль, сливки — сливочки). 
Правописание приставок и суффиксов в слове. Правописание гласных и согласных в при-

ставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под-, по-, про-, пере-, в некоторых суффиксах -ек, 

-ик, -енък, -ок (общее представление). 
Развитие навыка правописания безударных гласных корня в словах с приставками (завязал, 

подкрепил, переписал, покраснел). 
Приставки и предлоги. Формирование умения отличать приставку от предлога. Упражнение 

в правописании предлогов и приставок. 
Правописание слов с двойными согласными. Упражнение в правописании слов с двойными 

согласными (ванна, аллея, телеграмма, рассказ, русский, длинный). 
Разделительный твердый (ъ) знак. Правописание слов с разделительным твердым (ъ) знаком 

(объявление, съезд, съёжился, предъюбилейный). Упражнение в правописании слов с разде-

лительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками. 

Имя существительное (26 ч) 

Понятие об имени существительном как части речи (его значение, вопросы). Роль имен су-

ществительных в речи. Одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные 

имена существительные. Число имен существительных (единственное, множественное), из-

менение имен существительных по числам. Имена существительные, употребляемые в фор-

ме одного числа: единственного (молоко, творог), множественного (ножницы, шахматы). 
Род имен существительных (мужской, женский, средний). Упражнение в определении рода 

имен существительных. Наблюдение над именами существительными со значением оцен-

ки (невежа, плакса, забияка). Мягкий (ь) знак на конце существительных женского рода по-

сле шипящих (ночь, рожь) и его отсутствие у существительных мужского рода (врач, сто-

рож). Упражнение в правописании имен существительных с шипящим звуком на конце. 
Изменение имен существительных по падежам (общее представление о склонении). Озна-

комление с признаками имен существительных, употребляемых в каждом из падежей (име-

нительном, родительном, дательном, винительном, творительном, предложном). Упражне-

ние в склонении имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. Начальная форма имени существительного. Роль имен существительных в 

предложении (подлежащее, второстепенный член предложения). 

Имя прилагательное (12 ч) 

Понятие об имени прилагательном как части речи (значение, вопросы). Роль имен прилага-

тельных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным. Наблюдение над 

употреблением имен прилагательных в описательном тексте (художественном и научном). 
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Упражнение в распознавании и в правописании имен прилагательных. Общее представле-

ние о сложных именах прилагательных (светло-синий, ярко-красный) и их написании. 
Число имен прилагательных (единственное, множественное), изменение имен прилагатель-

ных по числам при сочетании с именем существительным. 
Правописание окончаний имен прилагательных множественного числа (-ые, -ие). 
Изменение имен прилагательных в единственном числе по родам при сочетании с именем 

существительным. Упражнение в определении рода и в изменении имен прилагательных по 

родам. Правописание родовых окончаний имен прилагательных  

(-ий, -ый, -ой, -ая, -яя, -ое, -ее). 
Общее представление об изменении имен прилагательных по падежам в зависимости от па-

дежной формы имени существительного. Упражнение в определении падежа имен прилага-

тельных. Начальная форма имени прилагательного. 
Роль имен прилагательных в предложении (второстепенный член предложения). 

Местоимение (3 ч) 

Личные местоимения (значение, вопросы). Роль местоимений в речи. Лицо и число личных 

местоимений. Наблюдение над употреблением местоимений в тексте. Роль местоимений в 

предложении (подлежащее, второстепенный член предложения). 

Глагол (12 ч) 

Понятие о глаголе как части речи (значение, вопросы). Начальная (неопределенная) форма 

глагола. Роль глаголов в речи. Число глаголов (единственное, множественное), изменение 

глаголов по числам. 
Времена глагола (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по временам. 

Упражнение в определении времени глаголов и в изменении глаголов по временам. Измене-

ние глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. Частица не. Правописа-

ние глаголов с частицей не. Роль глаголов в предложении (сказуемое). 

 
Повторение (18 ч) 
 

Текст и предложение. Состав слова. Правописание частей слова. Части речи. 

 
 Связная речь 
Речь и ее значение в жизни. Наблюдение над разновидностями речи (художественной и 

учебно-деловой) в процессе работы над языковым материалом учебника. 
Текст. Определение типа текста, темы, главной мысли. Деление текста на логически закон-

ченные части, их озаглавливание. Составление плана текста под руководством учителя. 

Наблюдение над связью между частями текста и предложениями в каждой части текста. 
Изложение. Письменное изложение текста повествовательного характера и с элементами 

описания и рассуждения по плану, составленному коллективно под руководством учителя. 
Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, по серии сюжетных 

рисунков, по демонстрационной картине, на определенную тему (об играх, наблюдениях за 

природой и др.) с предварительной подготовкой под руководством учителя. 
Написание короткого письма о своих делах, приглашения, объявления. 
Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности, извинения в речи. 
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Слова с непроверяемыми написаниями. 

Аккуратно, алфавит, альбом, апрель, берег, берёза, быстро, вдруг, весело, ветер, вместе, 

вокруг, воробей, ворона, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, город, го-

рох, девочка, дежурный, декабрь, деревня, дорога, до свидания, желать, жёлтый, живот-

ное, завод, завтрак, заря, заяц, здравствуй, земляника, извините, интересный, капуста, ка-

рандаш, картина, картофель, квартира, килограмм, класс, коллектив, коллекция, комна-

та, компьютер, коньки, корова, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, ло-

пата, лягушка, магазин, малина, машина, мебель, медведь, месяц, метро, молоко, молоток, 

морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, овёс, овощи, огород, огу-

рец, одежда, однажды, одуванчик, около, октябрь, орех, осина, пальто, пенал, песок, пет-

рушка, пирог, платок, погода, помидор, понедельник, пороша, посуда, потом, поэт, 

праздник, приветливо, пшеница, пятница, работа, ракета, растение, ребята, рисунок, 

родина, ромашка, Россия, русский, рябина, самолет, сапоги, сахар, север, сентябрь, сирень, 

скоро, снегирь, собака, солдат, солома, сорока, спасибо, среда, стакан, столица, суббота, 

тетрадь, товарищ, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, урожай, ученик, ученица, учи-

тель, фамилия, февраль, хорошо, четверг, четыре, чёрный, чувство, шёл, шоссе, щавель, 

яблоко, яблоня, ягода, язык, январь. 

4 класс. Содержание учебного предмета 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи  

   Язык и речь  

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

   Текст  

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рас-

суждение, смешанный текст). 

   Предложение  

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интона-

ции. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представле-

ние). Составление предложений с обращением. Основа предложения. Главные и второ-

степенные члены предложения. Словосочетание. Вычленение из предложения основы и 

словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения.  Однородные члены пред-

ложения (общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. Ин-

тонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными члена-

ми, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при од-

нородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными 

членами с союзами и без союзов.  Простые и сложные предложения (общее представле-

ние). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение 

с однородными членами. 

       Слово и его лексическое значение  

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Озна-

комление со словарем иностранных слов учебника. 
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   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответ-

ствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в 

связной речи. 

      Части речи 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), зна-

чение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а 

(близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в 

предложении (второстепенный член предложения). 

     Состав слова 

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка пра-

вописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слого-

звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи 

Имя существительное  

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен суще-

ствительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склоне-

ние имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го 

склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го скло-

нения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Озна-

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний 

имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без пред-

лога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться 

товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений об-

разовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, 

учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

      Имя прилагательное  

      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существитель-

ным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, 

в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в право-

писании родовых окончаний. 

     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падеж-

ных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Разви-

тие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе. 
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      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагатель-

ных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

   Местоимение  

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и мно-

жественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раз-

дельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навы-

ка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, 

его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Ис-

пользование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.                                          

     Глагол  

    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 

2-го лица единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний 

 -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной фор-

мы (общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов 

в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — 

видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, гла-

голов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена су-

ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспо-

коиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

      Связная речь 

     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 

(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разно-

видностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 
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    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существи-

тельных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 

предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 

учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используе-

мые при извинении и отказе. 

  Повторение изученного  

Чистописание. 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений 

букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упраж-

нение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скоро-

сти. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.  

 

Слова с непроверяемыми написаниями.  

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богат-

ство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, две-

надцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, ка-

стрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, 

металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, 

правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолёт. свер-

катъ, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, справа, тарелка, 

телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экс-

курсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение. Содержание  учебного  предмета 

Литературное чтение. 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

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

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

потребности в систематическом чтении;  

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации».  

 



 

153 

 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

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

знавательному и художественному произведению. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

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

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для чи-

тающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и ин-

тонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков пре-

пинания. 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, вы-

борочное). 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 опре-

деление темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавли-

вание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсужде-

нии: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, до-

полнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстратив-

но-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, художе-

ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, анно-

тация, 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, пери-

одическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг 

на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в биб-

лиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 Работа с текстом художественного произведения.  
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Опре-

деление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нрав-

ственных правил и отношений. 
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 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 лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос-

нове анализа текста, авторских помет, имён героев. 

 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-

ступки и речь. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор-

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-

сти, 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 ге-

роя 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. Опре-

деление особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). По-

нимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рас-

сказов (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 сло-

ва. 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 во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пере-

бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказатель-

ство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями наци-

онального этикета на основе фольклорных произведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
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 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 ху-

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествова-

ние). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использова-

ние выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-

жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев),  использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение),  в мини-сочинениях (повествование, описание, рас-

суждение), 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, произве-

дения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: исторической, приключенческой, фантастиче-

ской, научно-популярной, справочно-энциклопедической литературы; 

 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 учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен-

ный 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 рас-

сказывания: 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). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенно-

сти сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построе-

ния и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знаком-

ство 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 собствен-

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

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

Содержание  учебного  предмета по классам 
1 класс  

Добуквенный период  

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

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

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

слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении глас-

ных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие пре-

грады в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделе-

ние ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

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

схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изо-

лированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной) период  

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердо-

сти и мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученны-

ми буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-

звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержа-
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нию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориен-

тиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 

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

умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой струк-

туре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесе-

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

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

ное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонени-

ями в речевом развитии детей. 

Работа над словом 

Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов - 

названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и разли-

чие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых 

слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, 

приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к 

смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, 

омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пони-

манию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью 

Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание 

предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в от-

вете предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и пере-

становок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сю-

жета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких про-

читанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумы-

вание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочи-

танным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песе-

нок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоционально-

сти, последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам дру-

гих детей. 
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Послебукварный период.  Чтение. Развитие речи.  
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

Круг произведений для чтения 

На изучение  курса «Литературное чтение» по плану отводится 40 часов. Курс изуча-

ется после «Обучения грамоте» (III – IV  учебные четверти) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, со-

ставляющие золотой фонд литературы, произведения  устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппирова-

ны по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и инте-

ресные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего   мира. 

Жили-были буквы (7 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 

Т. Собакиным. 

Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. 

Обучение орфоэпически правильному  произношению слов  при чтении. Обучение чтению 

по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы (6 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистогово-

рок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие –  «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 

В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, 

нахождение в нем предложений подтверждающих  устное высказывание. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковско-

го, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и выраже-

ний в контексте. Юмористические произведения. 

Вводится понятие – «настроение и чувства героя». 

Я и мои друзья (6 ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, 

Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым. 

О братьях наших меньших (6 ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г.Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 

К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 

Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух 

рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие 

способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 
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Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; 

развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся 

2 класс. Содержание  учебного  предмета  

 Самое великое чудо на свете (3ч) 
Р. Сеф «Читателю». 

 Устное народное творчество(14ч)  
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загад-

ки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц,«Петушок и 

бобовое зернышко»,«У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень(6 ч) 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плеще-

ев «Осень наступила...»,А. Фет («Ласточки пропали...», А. Толстой«Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад...», С. Есенин «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов «Сухие листья», 

И. Токмакова «Опустел скворечник...», В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энцикло-

педии), М.И. Пришвин «Осеннее утро». 

Русские писатели(13 ч) 

А.С. Пушкин («У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!..Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке») И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей»,Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». 

 О братьях наших меньших(10 ч) 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...»,И. Пивоварова «Жила-была собака...»,В. Берестов 

«Кошкин дом», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин («Страшный рассказ», Б. Житков 

«Храбрый утенок». 

Из детских журналов(10 ч) 

Д. Хармс « Игра», «Вы знаете?», Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи»,Д. Хармс «Что это 

было?»: Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров «Чудаки», А. 

Введенский «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима(9 ч) 

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром кот...», 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...»; С. Есенин «Поет зима — аукает... », «Береза». 

Писатели — детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К.И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С.Я. 

Маршаком («Кот и лодыри»), С.В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), 

А.Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «в школу», «Вовка — добрая душа»), 

Н.Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья(12 ч) 

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов «Гляжу с вы-

соты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев «Два пирож-

ных», В. Осеева «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна(7 ч) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится>, «Весенние воды»; А. Плещеев «Весна», («Сельская пе-

сенка»; А. Блок «На лугу»; С. Маршак «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин «Матери»; А. 

Плещеев «В бурю»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; Э. Мошковская «Я маму мою оби-

дел». 



 

160 

 

 

И в шутку, и всерьез(14 ч) 

Б. Заходер «Товарищам Детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни- Пуха»; Э. Успен-

ский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой»), «Память»; В. Бе-

рестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В чудной 

стране»; Г. Остер «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (25 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог, («Перчатки»), «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, 

знают Дети»), Сказки: Ш. Перро («Кот в сапогах»,«Красная Шапочка»), Г.Х. Андер-

сен(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт( «Мафин и паук»). 

 

3 класс.  Содержание учебного предмета. 
Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Вступительная статья.  

Самое великое чудо на свете (4ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни.. Шуточные народные песни. Докуч-

ные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымков-

ская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект «Сочиняем волшебную 

сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой нивой…». И.С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно…», 

«Встреча зимы». И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Утренник «Первый снег». 

Великие русские писатели (24ч) 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин «За весной, кра-

сой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней 

модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…». Сообще-

ние о Крылове на основе статьи учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица». Статья В. Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лер-

монтов. «Горные вершины», «На севере диком…», «Утёс», «Осень». Л.Н. Толстой. «Детство 

Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный 

ельник у дороги…». 

Литературные сказки (8ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, 

Косые глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

Были-небылицы (10ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А.И. Куприн 

«Слон» 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 
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С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха». 

Люби живое (16ч) 

М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И. Белов «Маль-

ка провинилась», «Ещё про Мальку». В.В. Бианки «Мышонок Пик». Б.С. Житков «Про обе-

зьянку». В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он жи-

вой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», «В теат-

ре». С.В. Михалков «Если…». Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». Проект «Праздник 

поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на земле», 

«Ещё мама». М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н. Носов «Фе-

дина задача», «Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

По страницам детских журналов (8ч) 

Вступительная статья. Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б. Остер «Вред-

ные советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Зарубежная литература (8ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утёнок», сообщение о ве-

ликом сказочнике. 

4 класс. Содержание учебного предмета 

Вводный урок(1ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содер-

жание учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Былины. Летописи. Жития (8 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царь-града...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». Выделение 

языковых средств выразительности. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отве-

чать на них. Связь произведений литературы с другими видами искусств. Герои произведе-

ния, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Участие в диа-

логе при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Умение ставить вопро-

сы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Чудесный мир классики (18 ч) 

П.П.Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермон-

тов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». Различные виды 

чтения. Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Герой произведения, иллюстрация и ее роль в понимании произведения. Участие в диалоге 

при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плы-

вут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. 
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А. Бунин. «Листопад». Различение жанров произведений на основе сравнения персонажей. 

Связь литературы с музыкой и живописью. Произведения выдающихся представителей рус-

ской литературы о природе, о весне.  Выразительное чтение, использование интонаций, со-

ответствующих смыслу текста. Связь произведений литературы с другими видами искусства. 

Декламация стихотворных произведений. Умение работать с книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и 

чтения книг. 

Литературные сказки (10 ч) 

В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Произведения устного народ-

ного творчества. Малые фольклорные жанры:  народная сказка, литературная сказка, рассказ, 

повесть, стихотворение,  басня.  Сравнение и сопоставление, различение жанров произведе-

ний.  Выразительное чтение, использование интонаций. Способ чтения: целыми словами с 

переходом на определение смысла фразы, опережающее прочтение. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного произведения. 

Делу время - потехе сейчас (8 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В.Ю.Драгунский. «Главные реки», «Что лю-

бит Мишка»; В.В.Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». Литературная сказка. Герои произ-

ведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний.  Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного произведения. Создание небольших письменных 

ответов на поставленный вопрос по прочитанному произведению. Выразительное чтение, 

использование интонаций. Умение самостоятельно находить в тексте с определенной целью 

отрывки, эпизоды, выражения, слова. 

Страна детства (7 ч) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

М. М. Зощенко. «Елка». Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний.  Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться 

выходными данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 

Связь произведений литературы с другими видами искусства. 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий 

урок по теме: «Поэтическая тетрадь». Основные темы детского чтения: произведения о Ро-

дине, о природе. Выражение личностного отношения к прослушанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста произведения. Умение составлять вопрос, отвечать на вопро-

сы по содержанию прочитанного. Рассказывать наизусть. 

Природа и мы (10 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Вы-

скочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафь-

ев. «Стрижонок Скрип». Декламация стихотворных произведений. Выражение личностного 

отношения к прослушанному, аргументация своей позиции с привлечением текста произве-

дения. 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье ле-

то»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». Основные темы детского чте-

ния: произведения о Родине, о природе. Выражение личностного отношения к прослушан-

ному, аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. Умение составлять 

вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Рассказывать наизусть. 
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Родина (5 ч) 

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». Основные темы детского чтения: произведе-

ния о Родине, о природе, о животных. Выражение личностного отношения к прослушанному, 

аргументация своей позиции с привлечением текста произведения. Умение составлять во-

прос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Умение кратко пересказывать про-

изведение (эпизод). 

Страна Фантазия (6 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». Различе-

ние жанров произведений на основе сравнения персонажей. Участие в диалоге при обсужде-

нии прослушанного произведения. Создание небольших письменных ответов на поставлен-

ный вопрос по прочитанному произведению. 

Зарубежная литература (7 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключе-

ния Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». Произведения писателей за-

рубежных стран. Сходство русского фольклора с английским, американским, французским. 

Реальность и фантастика в сказках. Юмор в стихах. Выражение личного отношения к прочи-

танному. Аргументация своей позиции с привлечением текста прочитанному произведении. 

 

2.2.2.3. Родной русский язык. 
Родной язык: 

- 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;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави-

лами речевого этикета;  

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как разви-

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование пози-

тивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирает-

ся на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными ли-

ниями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их 

и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

 

1 класс 

    Курс «Родной русский язык» в первом классе начинается с обучения грамоте. Его продол-

жительность определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенно-
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стями и спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте пред-

ставлено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации 

устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее 

с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, пред-

ложениях. Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 

чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизи-

руется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение родного русского языка и литера-

турного чтения на родном русском языке. 

Содержание  учебного  предмета 
1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч)  
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, лу-

чина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, са-

рафан, лапти и т. д.).  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание. Словарь в картинках.  

 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч)  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в про-

изношении 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 (6 ч)  
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).  

2 класс 
Основные содержательные линии программы для 1-4 классов  (разделы программы) соот-

носятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа включает 

в себя следующие разделы:  

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 
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    Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе рус-

ской культуры и литературы. 

    Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет 

расширить представления учащихся об отражении в русской истории, материальной и ду-

ховной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях раз-

вития русского языка. 

   Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в совре-

менной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

    Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 час) 

        Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домаш-

нюю 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, похлебка, буб-

лик, коврижка, ватрушка), какие из них сохранились до наших дней; 3) слова, называющие 

то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, руба-

ха, лапти). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы возникновение которых связано с предметами и яв-

лениями традиционного русского быта (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 разную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (русск.), ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: Словарь «Почему это так называется». 

Раздел 2. Язык в действии  (6 час) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Работа со словарем ударений. 

Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Как появляются фразеологизмы; пословицы. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту. Умение выделять слова в переносном значении в тек-

сте, сравнивать прямое и переносное значения, определять основу переноса значения. 

Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из 

данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении 

предложений. Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 час) 

Типы текстов: описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать дефор-

мированный текст. Умение делить текст на части. План текста. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы в диалоге, завершение диалога (например, как выразить 

несогласие; как убедить товарища). 

Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое толкование значения слова. 

3класс 
 Мир общения. Повторяем – узнаем новое (1 ч)   

       Культура устной и письменной речи. Текст. Типы текстов.      

Язык – главный помощник в общении (3ч) 
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Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы. Антони-

мы. Омонимы. Многозначные слова. Слово и его значение. Словосочетание. Предложе-

ние. Главные члены предложения. Предложения с однородными членами. Фразеологиз-

мы. 

 Состав слова (2 ч)  

         Корень. Корневые орфограммы.  Приставка. Суффикс. Окончание слова. Основа слова.                          

Правописание частей слова (2 ч) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с глухими и 

звонкими согласными в корне. Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне. Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 

Части речи       (9 ч)  

 Род и число имён существительных. Мягкий знак на конце имён существительных после 

шипящих. Изменение имён существительных по падежам. Род и число имен прилагательных.  

 Изменение имён прилагательных по падежам. Местоимение как часть речи. Число глаголов. 

Изменение глаголов по временам. Правописание частицы не с глаголами. Закрепление и 

обобщение изученного. 

4 класс 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доб-

рожелательный, 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 качества-

ми, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до кор-

ки, 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 (4 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и буду-

щего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтак-

сических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совер-

шенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   
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Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка про-

слушанного 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 отредакти-

рованного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редак-

тирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном русском языке. 

Литературное чтение на родном языке: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культу-

ры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представ-

лений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематиче-

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

самоидентификации;  

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

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

героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий;  

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать инте-

ресующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на во-

просы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности собы-

тий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному ху-

дожественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков 

и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к осмыс-

ленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосоче-

тания; увеличение скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка 

на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) 

с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передаю-
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щей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его 

или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с ин-

тонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование при-

ёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в тексте, используя различные виды чтения: изучающее, вы-

борочное, просмотровое. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста. Определе-

ние целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каж-

дой части и всего текста, их озаглавливание; пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) 

по опорным словам. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности 

изложения событий. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, ис-

пользуя текст.  

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, 

основная мысль беседы). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. 

Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллю-

страции.  

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного про-

изведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздей-

ствовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). 

Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Уме-

ние мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с ис-

пользованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстра-

циям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступ-

ков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: по-

дробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков ге-

роев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выраже-

ний. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учите-

ля); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоя-

тельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России.  
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Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедли-

вость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего 

не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседнев-

ном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схо-

жесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность об-

щения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого 

человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои от-

ношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве люб-

ви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 

своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать лю-

бимым положительным героям литературных произведений. 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в кото-

рой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: по-

нимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, под-

держивая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точ-

ку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказы-

вание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), от-

ражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики художественного текста.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и 

чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью вы-

сказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. 

Литературоведческая пропедевтика  (практическое освоение). 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений 

(с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, ав-

тор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к ге-

рою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и автор-

ские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) 

— узнавание, различение, определение основного смысла. 
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Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказоч-

ные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, — общее представление о жанре, особенностях построения и выра-

зительных средствах. 

 

В круг чтения детей входят произведения отечественных  писателей, составляющие золотой 

фонд литературы, произведения  устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки со-

временных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для дан-

ного возраста детей стороны их жизни и окружающего   мира. 

1 класс 

Раздел I. «Книги - мои друзья» (3 ч) 

С. Маршак «Новому читателю». С. Михалков «Как бы жили мы без книг?..» В. Осеева «Ма-

ма принесла Тане новую книгу...») 

 Раздел II. «Устное народное творчество» (3 ч) 
Песенки русского народа. Шутки-минутки (Загадки. Пословицы и поговорки русского  наро-

да.)  
 

Раздел III. «Здравствуй, сказка!» (3 ч) 
С. Маршак «Курочка ряба и десять утят». Л. Пантелеев «Две лягушки». С. Михалков «Сами 

виноваты». 

Раздел IV. «О братьях наших меньших» (3 ч) 
Е. Благинина «Котенок». И. Токмакова «Лягушки», «Разговор синицы и дятла. 
 

Раздел V. «Я и мои друзья» (3 ч) 
А. Барто «Сонечка». Е. Пермяк «Самое страшное». В. Осеева «Хорошее». Э. Шим «Брат и 

младшая сестра». Е. Благинина «Паровоз, паровоз...» М. Пляцковский «Солнышко на па-

мять». 
 

Раздел VI. «Край родной» (2 ч) 
П. Воронько «Лучше нет родного края». А. Плещеев «Весна». Стихотворение В. Берестова 

«Моя Родина». Стихотворение Михаила Матусовского «С чего начинается Родина». 

 

2 класс 

2 класс 

Литературное чтение на родном русском языке, как учебный предмет. В структуре курса 

можно выделить два смысловых блока: 

 

Первый блок – «Общение» даёт представление о:  

- сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; 

-  речевой (коммуникативной) ситуации;  

- компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда го-

ворит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 

определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении. 

 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о:  

http://drinking-songs.ru/avtory-tekstov/matusovskij-mixail-lvovich.html
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- тексте, как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях;  

- типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

- речевых жанрах, как разновидностях текста, то есть текстах определённой коммуни-

кативной направленности. На уроках Родного русского  языка и Литературного чтения 

на родном русском языке изучаются не жанры художественной литературы, а те жан-

ры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, веж-

ливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д.  

«Россия - наша Родина» (2 часа) В. Степанов «Что мы Родиной зовём», К. Паустов-

ский «Моя Россия» 

  «Фольклор нашего народа» (5 час) Календарные народные праздники и обряды, «Мир 

фольклора – мир народной мудрости», «Мир пословиц и поговорок», «Загадки и народные 

приметы о временах года», Проект. Сборник «Фольклор нашего народа». 

  «О братьях наших меньших» (5 час) Г.А. Скребицкий «Пушок», К.Д. Ушинский «Чужое 

яичко», Н.И. Сладков «Топик и Катя», А.Л. Барто « Бедняга крот», Е.И. Чарушин «Ряб-

чонок», (Из цикла «Про Томку») Посещение городской библиотеки. 

     «Времена года»      (5 час)  В.Бианки «Как животные к холодам готовятся», 
Г.Х.Андерсен «Снеговик», А.Блок «Весенний дождь»  (Загадки про весну),  
И. С. Соколов-Микитов «Бурундук», Опрос по пройденным произведения  

«Что? Где? Когда?» 

3 класс Специфика начального курса Родного русского  языка и Литературного чтение 

на родном русском языке заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предме-

тами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую об-

разовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. 

В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса. В про-

грамме расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потреб-

ностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опе-

реться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, 

овладеть навыками самоконтроля. 

 Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятий: 

-  текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основ-

ная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи 

предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

-  стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 

-  функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание 

состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 

событий. 

Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, пони-

мать и ценить выразительность слова. 
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Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух рядов 

представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие способ-

ности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; разви-

тие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

 

История рождения славянской письменности 

«Застывшие письмена». Некоторые сведения о происхождении письменности. 

Рассказы И.Соколова – Микитова о природе. 
Умение уместного употребления пословиц в речи. 
Книги прочитанные летом. 
Умение раскрывать смысл пословицы. 

В.Осеева «Плохо».  

Заголовок текста. 
Умение редактировать текст, исправлять лексические и стилистические ошибки. 

Л.Толстой «Два товарища». 
Умение составлять текст в художественном стиле. 

Рассказы В.Бурлакова о природе. 
Умение составлять текст в художественном стиле. 

Рассказы А.Тихонова о жителях водоемов. 

 Главные герои текста. 
Умение определять стихи, определенный ритм. 

Рассказы и сказки Е.Пермяка. 
Диалог и монолог как форма речи. 
С.Михалков «Аисты и лягушки». 
Уметь трансформировать рассказ в пьесу. 

Весёлые стихи Б.Заходера. 
Уметь определять все части текста. 

Сказки Г.Х Андерсена. 
Фразеологизмы. 
Писать сочинение на определенную тему. 

 «Мы все хотим побывать на Луне» (Книги о космонавтах). 
Рассказы Е.Чарушина. 
Составлять текст в художественном стиле. 

Газеты и журналы для детей. 
Что говорят стихи. (Поэзия С. Маршака). 
Мимика и жесты в устной речи. Ролевая игра «Угадай по мимике моё настроение». 

Итоговое тестирование 
                                                                                                                                                                                       

4 класс 

Основные содержательные линии курса: система языка (основы лингвистических зна-

ний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (мор-

фология и синтаксис), орфография и пунктуация; развитие речи; внеклассное чтение 

      В четвертом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи ху-

дожественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных писате-
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лей. Обогащают знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется способ-

ность к самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, которые открываются для 

них в литературных произведениях и жизни.  

      Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 

школьников. Личный творческий опыт убеждает учащегося о необходимости литературо-

ведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и 

мысли в собственном произведении. 

В  программе представлено пять основных содержательных линий: 

1. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведе-

ния которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся представителей 

русской литературы (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, Н.А.Некрасов, 

Л.Н.Толстой, С.А.Есенин,); классиков советской детской литературы; доступные для вос-

приятия младшими школьниками.  

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: древнерусская литера-

тура (летопись, житие, былина), рассказ; повесть; стихотворение.  

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле. 

2.  Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения 

(способ, скорость, правильность и др.). 

1 полугодие - сознательное, правильное, достаточно беглое чтение целыми словами с ис-

пользованием интонации, понимание смысла прочитанного. Темп чтения вслух – 80-90 слов.  

Осознанное чтение про себя. 

2 полугодие – беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдений всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи.  Темп чтения 

вслух – 90 слов.    Темп чтения про себя -140 слов (ориентировочно) 

3. Первоначальное литературное образование – раскрывает основные литературоведче-

ские термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения в началь-

ной школе.  

Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения с те-

мой детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систе-

му событий, составляющих основу художественного произведения, как первоначальная сту-

пень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и по-

нимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их 

мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без использова-

ния терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) 

средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, 

басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структу-

ры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к про-

изведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений жи-

вописи, музыки. 

4. Формирование умений читательской деятельности – характеризует содержание, 

обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать с 

книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изда-

ний): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, 
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справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, 

художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный ма-

териал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, ан-

нотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 

получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе реко-

мендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

5. Виды речевой деятельности – обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и 

письма в их единстве и взаимодействии. 

Былины, летописи, жития  (4 ч)              Древнерусская литература. Летописи. 

 «И вспомнил Олег коня своего». Былины. «Ильины три поездочки». «Житие Сергия Ра-

донежского» - памятник древнерусской литературы. 

 Чудесный мир классики (3 ч)   А.С. Пушкин. Стихи. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 

Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень». 

  Поэтическая тетрадь  (2 ч) Ф.И. Тютчев. Стихи. Стихи Н.А. Некрасова. 

Страна детства  (1 ч) М.М. Зощенко «Ёлка». 

Поэтическая тетрадь  (2 ч) В.Я. Брюсов. Стихи. М.И. Цветаева. Стихи. 

Природа и мы  (1 ч) М.М. Пришвин «Выскочка». 

Поэтическая тетрадь  (1 ч) С.А. Есенин «Лебёдушка» 

Родина  (3 ч) И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Роди-

на!» 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 

Иностранный язык: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение пра-

вил речевого и неречевого поведения;  

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле-

ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингви-

стического кругозора;  

- 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.  

 

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, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но-

вый год,  Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные за-

нятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-

ные 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, сто-

лица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, чер-

ты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуа-

ций 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 межкультур-

ного 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 вербаль-

но/невербальное реагирование  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 от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 

· умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

· основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
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Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак-

тивный 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, отсут-

ствие 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 особен-

ности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во-

прос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двусто-

роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное пред-

ставление 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: по-

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказу-

емым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в насто-

ящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопре-

делённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, опре-

делённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-

ные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопро-

сительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые слу-

чаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популяр-

ных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
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произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементар-

ными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебны-

ми умениями и навыками: 

· пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компью-

терным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

· пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

· вести словарь (словарную тетрадь); 

· систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

· пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

· делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 

· опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке (артикли). 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

· совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри-

сункам, 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 за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-

спрашивая; 

· учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

· учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в ос-

новных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

Немецкий язык 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквен-

ные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изоли-

рованном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-

логах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечис-

ления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
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(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оце-

ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные пред-

ставления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); слово-

сложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen,die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с вопроси-

тельным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gem.), составным именным сказу-

емым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilf 

mir bitte/). Предложения с оборотом Es gibt.... Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, 

aber. 

 Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол 

связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глаго-

ла (Infinitiv). 

 Существительные в единственном и множественном числе с определён-

ным/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

 Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern. 

 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

 Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter neben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

2.2.2.5. Математика и информатика  

1 класс.  Содержание учебного предмета 

Сравнение предметов и групп предметов  

Пространственные и временные представления 

Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче) и форме 

(круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, 

ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на... 

Числаот 0 до 10. Нумерация. Величины 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счёт реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте.Число 0. Его 

получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < 

(меньше), = (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 1 к., 5 к., 10 к. 
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Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счёта предметов). 

Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = 

(равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1-2 

действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приёмы вычислений: а) при 

сложении - прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании - вычитание 

числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычита-

ние с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данно-

го.  

Числа от 1 до 20. Нумерация. Величины  

Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чте-

ние и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 - 7, 

17-10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Единицы массы: килограмм. Литр. 

Табличное сложение и вычитание 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изу-

ченных приёмов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Ре-

шение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

 Итоговое повторение 

 

2 класс Содержание учебного предмета  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представле-

ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чи-

сел, 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 вели-

чин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского 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 досто-

верности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». Зависимо-

сти между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и  

др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество това-

ра, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и  на  плоскости (выше - ниже, слева -

справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Ис-

пользование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, паралле-

лепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мил-

лиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра много-

угольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… 

и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); ис-

тинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фи-

гур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы 

 

3 класс Содержание учебного предмета  

 

Обучение математике реализуется по следующим разделам: 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чи-

сел в пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деле-

ния на 0. 
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Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с 

помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помо-

щью подсчета выбранной мерки. 

Доли 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей 

между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы раз-

рядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания.  

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 



 

182 

 

 

4 класс. Содержание учебного предмета 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение (13 часов) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-

4 действия. Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация (11 часов) 

Новая единица счёта – тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс милли-

онов и т.д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначно-

го числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 

1000 раз. 

Величины (16 часов) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный де-

циметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание (14 часов) Сложение и вычитание (обобщение и систематизация 

знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0;  

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационали-

зации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычита-

ния; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида:  х + 312 = 654 + 79   729 – х = 217 + 163 

х – 137 = 500 – 140     Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действи-

ям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях.  Сложение и вычитание значений 

величин. 

Умножение и деление (74 часа) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умноже-

нием и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свой-

ства умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; рацио-

нализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и 

числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы провер-

ки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х = 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
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Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах милли-

она. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления).   

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количе-

ство предметов, масса всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

 вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

 решение задач в одно действие, раскрывающих: 

 смысл арифметических действий; 

 нахождение неизвестных компонентов действий; 

 отношения больше, меньше, равно; 

 взаимосвязь между величинами; 

 решение задач в два – четыре действия; 

 решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных;  

 разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 

построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (8 часов) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения дей-

ствий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигу-

ры. Доли.  Решение задач изученных видов. 

2.2.2.7. Окружающий мир 

1 класс. Содержание  учебного предмета 

  
Введение (2 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа.  

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто? (18 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами? Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе? Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево? Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 
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Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери? Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома? Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компью-

тер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важ-

нейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (се-

ло) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Сравнительное исследование 

сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (11 ч) 

Река и море. Куда текут реки? Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество? Правила безопасного 

обращения с электроприборами.  

Откуда берутся снег и лед? Изучение свойств снега и льда. 

Как живут растения и животные? Знакомство с признаками живого и условиями, необходи-

мыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кош-

кой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо? Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду? Как сделать 

Землю чище? 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда.  

Где и когда? (10 ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обра-

щения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать?  Каким может быть окружающий мир в буду-

щем? Зависит ли это от тебя? 

Почему и зачем? (20 ч) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – есте-

ственный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер?  Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, челове-

ка. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо?  Как беречь уши? 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная? 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и 

др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах? 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину? Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек? 
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Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Зачем мы спим ночью? Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили? Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Каки-

ми могут быть автомобили будущего? 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос?  Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей пла-

нете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

 

2 класс. Содержание учебного предмета  

 

Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название наше-

го города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа (19 ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Ди-

корастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между расте-

ниями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распро-

странители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, ра-

зорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 
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Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение темпера-

туры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 

воды. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (8 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной пло-

щадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транс-

порт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные пред-

ставления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до ке-

рамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учи-

теля). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Стро-

ительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города. 

Здоровье и безопасность (8 ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности вра-

чей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорож-

ного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, ост-

рыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не ку-

паться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опас-

ных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по-

кататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (19 ч) + 3 ч (обобщение изученного)  
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Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компа-

су. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе.  

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные прие-

мы чтения карты. 

3 класс. Содержание учебного предмета  

Как устроен мир (6 ч) 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой при-

роды. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). 

Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Че-

ловечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного до-

ма человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Проект: «Богатства, отданные людям»   

       

Эта удивительная природа (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Эконо-

мия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной дея-

тельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Расте-

ния из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 
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природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной кни-

ги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир гри-

бов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, орга-

низмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

.  

Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожо-

гах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 

ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их преду-

преждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

 

Наша безопасность (7 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопрово-

да, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загряз-

ненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защи-

титься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

 

Чему учит экономика (12 ч) 
Потребности людей.   Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары 

и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производ-

ства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образо-

вания и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 
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Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность 

и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Зара-

ботная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйствен-

ной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна 

из важнейших задач общества в XXI веке. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и насто-

ящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, осо-

бенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культу-

ры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

4 класс. Содержание учебного предмета  

Земля и человечество (9 ч) 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спут-

ники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Дви-

жение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времён года. Звёзд-

ное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических про-

блемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с 

картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической кар-

те, знакомство с историческими картами. 

 Природа России (10 ч) 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёр реки 

нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каж-

дой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай в раз-

ных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с при-

родными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, 

виды растений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость бережного 
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отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения  отдыха-

ющих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хо-

зяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и 

показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных  зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспо-

собленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пу-

стынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны (13 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате дея-

тельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и жиз-

ни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. Эколо-

гические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями Растениевод-

ство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биологической 

защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства экологиче-

ски чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с расте-

ниями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с помощью 

атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ис-

копаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров рас-

тений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории (5 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное об-

щество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого Средние века; о чём 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, же-

лезные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее вре-

мя. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание чело-

вечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 



 

191 

 

 

Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона се-

веро-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские кня-

зья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

ХШ-ХУ вв. 

Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-

ского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --

начале XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 

император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны 

в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа День 

Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника 

Земли полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села), 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (11 ч) 
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в со-

временной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, Центр Евро-

пейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство крупные города, исторические 

места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных мо-

дулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучаю-

щихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддий-

ской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики».  

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в православную духовную традицию.  
Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православ-

ной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искус-

ство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России. 

В МБОУ «Печорская гимназия» данная предметная область ведётся с 2003 г. Предмет-

ное содержание курса  соответствует образовательным и воспитательным целям, а также ин-

тересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего образова-

ния, отражает важнейшие основы православной культуры, направлено на духовно-

нравственное развитие и воспитание. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей)  

изучают  модуль курса «Основы православной культуры»». 

 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про-

рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нрав-

ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построе-

на и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Се-

мья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буд-

дизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские риту-

алы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддий-

ский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная кни-

га иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и пра-

ведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседнев-

ной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврей-

ским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и тради-

ции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  



 

193 

 

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, вза-

имопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государ-

ство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше вре-

мя? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания мо-

рального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России. 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

 

 

Содержание курса. 1 класс.   

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч) 

Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем.  Обучение 

детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами.   

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 

Развитие наблюдательности и аналитических возможностей  глаза. Рассматриваются и изоб-

ражаются фрагменты природы, животные: чем они похожи и  чем отличаются друг от друга. 

Изображать можно пятном 
Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в мет-

ро — и постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение 

зверюшки.  (Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 
Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные 

предметы на что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 

Изображать можно линией 
Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность ри-

сунков. 

Наши краски 
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Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего ме-

ста и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игро-

вое изображение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 
Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ контрастных 

по настроению музыкальных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть   зрителем   интересно   и   непросто.   Этому   надо учиться.   Знакомство с понятием   

«произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Раз-

витие навыков восприятия. Беседа. 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

Мир природы полон украшений 
Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. Укра-

шение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может 

быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в 

природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие декора-

тивного чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 
Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: 

кора дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опы-

та зрительных поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или ко-

ры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 
Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать укра-

шения? Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам 

узнавать героев? Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 
Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение 

класса и своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных 

сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных 

дел. Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных 

домиков для слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа 

длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций 

и конструкцию формы. 

 Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. Конструи-

рование игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек 

веселых собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные образы со-

бак делаются путем наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных геомет-

рических форм, заранее заготовленных. 
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Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 
Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень взаимосвяза-

ны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные стены. Как бы 

могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там комна-

ты, лестницы, окна? 

Город, где мы живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после экскурсии. 

Обобщение темы 

Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг 

друга. Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» или 

«Москва». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — 

это вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог 

научиться. 

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 

Обобщением здесь является первый урок.  

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Создание коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 

Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по 

впечатлениям от природы. 

 

2 класс Содержание учебного предмета  

Как и чем работает художник? (8 часов) 

Три основные краски, строящие многоцветие мира Изображение поляны цветов по памяти. 

Пять красок – всё богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, 

цветные мелки, акварель; их выразительные возможности. Изображение осеннего леса по 

памяти.  Выразительные возможности аппликации. Аппликация коврика. Выразительные 

возможности графических материалов. Изображение зимнего леса.  Выразительность мате-

риалов для работы в объёме. Объёмное изображение животных. Выразительные возможно-

сти бумаги. Сооружение игровой площадки.  Любой материал может стать выразительным. 

Изображение ночного города. 

Неожиданные материалы (обобщение). 

Реальность и фантазия (8  часов) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и 

фантазия. Изображение сказочных (несуществующих) животных и птиц. Украшение и ре

альность. Изображение паутинок (снежинок) и других прообразов украшений при помощи 

графических элементов. Украшение и фантазия. Украшение заданной формы (кокошник, 

накидка, шаль). Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фанта-

стического города. Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда 

работают вместе (обобщение). Ёлочные игрушки. 

О чем говорит искусство (10 часов) 

Изображение природы в разных состояниях Изображение контрастных состояний приро-

ды. Изображение характера животных. Изображение животных весёлых, стремительных, 
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угрожающих. Изображение характера человека: мужской образ. Изображение доброго и 

злого сказочного мужского образа. Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов. Образ человека, выра

женный в объеме. Создание в объёме сказочных персонажей. Человек и его украшения. 

Украшение кокошников и оружия для добрых и злых сказочных героев. О чём говорят 

украшения. Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (аппли-

кация).  Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, украшении, постройке. 

Создание композиций, передающих мир сказочных героев. 

Как говорит искусство (8 часов) 

Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. Изображение костра, пера Жар-

птицы. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Изображение ве-

сенней земли. Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручь-

ев на фоне земли.  

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с определённым ха-

рактером и настроением. Ритм пятен как средство выражения. Ритмическое расположение 

летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разным характером пропорций. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности (обобщение). Панно 

«Весна. Шум птиц» Обобщающий урок года. Выставка лучших работ.  
 

3 класс. Содержание  учебного предмета 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 
    Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" 

в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни 

один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украше-

ние посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посу-

ды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, дет-

ская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование вы-

бранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно испол-

нение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Масте-

ра Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предме-
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та и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрите-

лей или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. 

Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают 

людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не рабо-

тали художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без 

труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, 

дизайна, это должно быть итогом и одновременно открытием. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 
Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские пар-

ки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 

   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и 

вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торже-

ственный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение го-

рода. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магази-

на (по выбору детей). 

Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение ви-

деть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фанта-

стических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему 

не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно 

или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, 

транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. 

Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем го-

роде, о роли художников, которые создают художественный облик города. 

Тема 3. Художник и зрелище (11 ч) 
   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и се-

годня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков 

темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются зана-

вес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить те-

атрализованное представление. 

Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Кон-

струирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 
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Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 

художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 

куклы на уроке. 

Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллектив-

ная работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение цирко-

вого представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ 

по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Тема 4. Художник и музей (8 ч) 
Музеи в жизни города 

   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художе-

ственные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о че-

ловеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Го-

га, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: ра-

достный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

   Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подру-

ги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скуль-

птура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представ-

лению исторического события (на тему русской былинной истории или истории средневеко-

вья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

   "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

 

4 класс.  

Виды художественной деятельности 
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Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе-

редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече-

ловеческих 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). Выдаю-

щиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие ху-

дожественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Воспри-

ятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че-

ловека, 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 харак-

терные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, 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 фор-

мы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного кон-

струирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказоч-

ные 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 произведе-

ниями 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. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспекти-

ва. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 
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светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компо-

зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-

щью 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 художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. 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. Выра-

зительность 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 ри-

сунке. 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. Исполь-

зование различных художественных материалов и средств для создания выразительных об-

разов 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 раз-

ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ че-

ловека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искус-

ства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи-

лища, 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. Эмоциональ-

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове-

ческие 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 раз-
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личных 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, тра-

диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструи-

рование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-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, про-

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных 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 изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

 

2.2.2.10. Музыка 

1 класс. Содержание предмета. Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слуша-

тель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Сло-

варь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное ис-

полнение сочинений разных жанров и стилей. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов  

 И Муза вечная со мной! Образная природа музыкального искусства. Композитор как со-

здатель музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
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Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воз-

действие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и харак-

тера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Музыкальный фольклор как 

особая форма самовыражения. Музыкальный фольклор народов России и мира. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира.  Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  

искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, 

греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

Повсюду музыка слышна. Музыка как средство общения между людьми. Музыкальный 

фольклор как особая форма самовыражения. Детский фольклор: музыкальные приговорки, 

считалки, припевки. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками - 

попевками. Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Иг-

раем в композитора». 

Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной вырази-

тельности (мелодия). Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведе-

ния. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из 

«Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  дви-

жение. Песня - напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  

Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  

размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  

учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  

на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  

покачивания  корпуса. 

Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразитель-

ность и изобразительность в музыке. Связать жизненные впечатления школьников об осени с 

художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 

П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни 

и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Сочини мелодию. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи.  Развитие темы природы в музыке. Овладение элемен-

тами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в 

композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

 «Азбука, азбука каждому нужна…».Нотная грамота как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Роль му-

зыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путеше-

ствие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Музыкальная азбука.Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для 

обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков 

друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкаль-

ной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества.. Музыкаль-

ные инструменты русского народа– свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, 
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умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с поняти-

ем «тембр». 

«Садко». Из русского былинного сказа. Наблюдение народного творчества. Знакомство  с  

народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционально-

образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. Знакомство с 

разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского-Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные 

инструменты. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных  

инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли - арфа - 

фортепиано.  

 Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных 

эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувства  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Разыграй песню .Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Пости-

жение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музы-

ки в исполнении. Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. 

Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  

осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  

понимания  развития  музыки.   

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.Народные музы-

кальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духов-

ная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества. Введение детей в 

мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. 

Знакомство детей с Евангельским повествованием о рождении Иисуса Христа и народными 

обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов рож-

дественских песен, народных песен-колядок. 

Добрый праздник среди зимы.Урок  посвящен одному из самых любимых праздников де-

творы – Новый год.  Знакомство  со  сказкой   Т. Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского 

«Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

Обобщающий урок по теме первого полугодия «Музыка вокруг нас». Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – 

балет. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Игра «Угадай мелодию» на определе-

ние  музыкальных произведений и композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение 

музыкальных впечатлений первоклассников.      

                                 Раздел 2. «Музыка и ты» 

       Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкально-

го произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 

кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и сти-

лей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

 

Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Россия- 

Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  

Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через эмоционально-открытое, пози-

тивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  места,  

родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитни-

кам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  

минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  

сердце  человека  веру,  надежду,  любовь… 

Поэт, художник,композитор. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состоя-

ния. Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слуша-

телям, читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зари-

совкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отно-

шение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Ло-

гическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  

песни  как  единству  музыки  и  слова. 

Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразитель-

ность и изобразительность в музыке. Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа 

сходства и различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  музы-

кальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свой-

ство - без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Харак-

тер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  

особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  

музыки  к  рисунку. 

Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Вхождение  в  тему  

через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  Особенность  вокаль-

ной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  

мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  вообража-

емой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настро-

ение  музыки. 

. Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Сходство и различие музыки и разговорной речи 

на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонацион-

но-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла компози-

тора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  

композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образа-

ми  русского  народного  фольклора.   
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Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведени-

ях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  сло-

вах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испы-

таний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композито-

рами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление со-

держания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и 

произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  

которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкаль-

ные  инструменты. Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  вы-

раженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

. Музыкальные инструменты. Музыкальные  инструменты. Встреча с музыкальными 

инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразитель-

ные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможно-

стями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавесин.   Сопоставление  звучания  произве-

дений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство исполнителя-музыканта. 

 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Знакомство  с  музыкальными  ин-

струментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.  Размышление  о  безграничных 

возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обоб-

щенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  особенностях  русской  народ-

ной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  

главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  дру-

гую  страну? 

.Звучащие картины. Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  

инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много-

образии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Своеобразие музы-

кального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое  

представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  

звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказы-

вает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

 Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танце-

вальность, маршевость. Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путеше-

ствие в музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцу-

ют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  

народные  сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  

музыка. 

Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды му-

зыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Детальное  знакомство  

с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  характери-

стики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  
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сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  

только  инструментальная музыка. 

«Ничего на свете  лучше нету…». Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мульт-

фильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  компози-

торами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы.   

Обобщающий урок по теме года «Музыка и ты» Урок-концерт   Обобщение музы-

кальных впечатлений первоклассников год. Исполнение  выученных  песен в течение  всего  

года. Составление афиши и программы концерта. 
 

2 класс Содержание примерного музыкального материала «Музыка»  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской му-

зыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал 
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

 «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

 «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2. «День, полный событий»  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы 

П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал  — фортепиано. 

Музыкальный материал 

Пьесы из «Детского альбома». П.  Чайковский. 

Пьесы из «Детской музыки». С.  Прокофьев. 

 «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М.  Мусоргский. 

 «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

 «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

 «Спят усталые игрушки». А.  Островский, слова З. Петровой. 

 «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня.  

 «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал.  

Музыкальный материал 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М.  Мусоргский. 

 Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вста-

вайте, люди русские». С. Прокофьев. 

 Народные песнопения о Сергии Радонежском.  

 «Утренняя молитва», «В церкви». П.  Чайковский. 

 «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

 Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское  чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П.  Синявского. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты наро д-

ных песенок, закличек, потешек.  

Музыкальный материал 
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Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская».  

 «Наигрыш». А. Шнитке. 

 Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

 «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

 «Камаринская». П. Чайковский. 

 Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

 Масленичные песенки.   Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Си м-

фонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкальн ого 

спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Музыкальный материал 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

 «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

 «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С.  Прокофьев. 

 «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

 «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

 «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового  

Раздел 6. «В концертном зале»  

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной муз ыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп и н-

струментов симфонического оркестра. Партитура.  

Музыкальный материал 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С.  Прокофьев. 

 «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М.  Мусоргский. 

Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

 Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М.  Глинка. 

 «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

Музыкальный материал 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из 

Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д.  Тонского; токката (ре минор) 

для органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

 «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

 «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

 «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

 «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

 Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1 -й части. П. Чайковский. 

 «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А.  Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

 «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д.  Кабалевский. 

 «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

 «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

 «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А.  Хайта. 
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       3 класс Содержание примерного музыкального материала «Музыка»  

I четверть. Тема раздела: «Россия – Родина моя». 

Мелодия – душа музыки. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно- 

образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание 

мелодии как основы музыки - ее души. 

Природа и музыка (романс). 

Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды му-

зыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (ме-

лодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских компо-

зиторов и художников. 

 «Виват, Россия!» (кант). 

«Наша слава - русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музы-

кальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Пе-

сенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. 

Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

. Кантата «Александр Невский». 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защит-

ников Отечества в различных жанрах музыки. 

Опера «Иван Сусанин». 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки 

«Иван Сусанин». 

Тема раздела: «День, полный событий» 

Утро. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песен-

ность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 

Портрет в музыке. 

В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Портрет в музыке. 

 «В детской». 

Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Ин-

тонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм». 

Радуйся, Мария! 

«Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные образы духовной му-

зыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального искус-

ства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобра-

зительном искусстве. 

. Древнейшая песнь материнства. 
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«Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» Интонационно-образная природа музыкаль-

ного искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэ-

зии, изобразительном искусстве. 

Вербное воскресенье. 

Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые земли Русской. 

Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

 «Настрою гусли на старинный лад» (былины). 

Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народ-

ные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Певцы русской старины (Баян. Садко). 

«Лель, мой Лель...» Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и професси-

ональная музыка. Певцы - гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и об-

ряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Настрою гусли на старинный лад. Знакомство с былинами. 

Былина о Садко и Морском царе. 

Звучащие картины. 

«Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. 

Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского 

композитора Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре». 

Опера «Руслан и Людмила». Опера. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, худо-

жественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художествен-

но-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы- характери-

стики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Люд-

мила». 

Опера «Орфей и Эвридика». 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно- 

образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». 

«Океан - море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступ-

лении к опере «Садко» «Океан - море синее». 

Балет «Спящая красавица». 

Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского 

«Спящая красавица». Контраст. 

В современных ритмах (мюзиклы). 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и много-

образии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 
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Тема раздела: «В концертном зале». 

Музыкальное состязание (концерт). 

Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор - исполнитель - слуша-

тель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты (флейта,скрипка) 

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты, 

скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Сюита «Пер Гюнт». 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содер-

жания произведений. Развитие музыки - движение музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

«Героическая» (симфония). 

Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как обобщенное выражение худо-

жественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии 

Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

 «Чудо-музыка». 

Острый ритм - джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно- эмоцио-

нальных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель - слушатель. Джаз - музыка XX века. Известные джазовые му-

зыканты-исполнители. Музыка - источник вдохновения и радости. 

 «Люблю я грусть твоих просторов». 

Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, 

Э.Грига, М.Мусоргского. 

Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в зву-

ках. Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 

Э.Грига и П.Чайковского. 

Прославим радость на земле. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выра-

женной в звуках. Композитор - исполнитель - слушатель. 

 «Радость к солнцу нас зовет». 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выра-

женной в звуках. Музыка - источник вдохновения и радости. 

 
4 класс  

 
Музыкальный материал 

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, та-
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нец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг-

ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио-

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода 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 му-

зыкальной 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, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального разви-

тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со-

держания 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 коллек-

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо-

нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра-

дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

 
Содержание примерного музыкального материала «Музыка» 

1.Россия-Родина моя (3ч). 

Познакомить детей с интонацией народной музыки и музыки русских композиторов, с жан-

рами народных песен, с православными праздниками, с мифами, легендами преданиями  о 

музыке и музыкантах, с различными жанрами вокальной фортепианной и симфонической 

музыки 

2. День, полный событий (5ч). 

«В краю великих вдохновений…» Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

3. О России петь, что стремиться в храм (4ч). 

Святые земли русской. Праздники  Русской православной церкви. Пасха. Церковные песно-

пения. 

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло(3ч). 

Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Мифы, ле-

генды, предания. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструмен-

тов. Праздники русского народа. Троицын день. 

5.В музыкальном театре (6ч). 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы: музыкальная  характеристика 

действующих лиц. Восточные мотивы в творчестве композиторов. Оперетта. Мюзикл. 

6.В концертном зале (6ч). 



 

212 

 

 

Различные  жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народ-

ных песен. Музыкальные инструменты симфонического оркестра.  

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7ч). 

Произведения композиторов-классиков и  мастерство исполнителей. Музыкальные образы и 

их развитие в разных жанрах. Форма музыки. Авторская песня. 

     

 

2.2.2.11. Технология 

1 класс  Содержание учебного предмета 

Природная мастерская (8 ч)  
Рукотворный и природный мир города. Интерактивная экскурсия. Бережное отношение к 

природе. Разнообразие предметов рукотворного мира. 

Рукотворный и природный мир села. Экскурсия. Бережное отношение к природе. Разнообра-

зие предметов рукотворного мира. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. 

Функциональное назначение транспорта.  

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды за-

сушивания. Составление букв и цифр из природных материалов.  

Листья, семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев, семян разных 

растений. Составление композиций. 

Фантазии из веточек, шишек, желудей, каштанов. Знакомство с разнообразием форм и цвета 

веток различных пород деревьев и кустарников. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». Под-

бор листьев определённой формы для тематической композиции.  

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление 

разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе).  

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». Со-

ставление объёмных композиций.  

Пластилиновая мастерская (5 ч)  
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – 

глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. 

Исследование свойств пластилина.  

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство 

с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина.  

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять конструк-

тивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских обитате-

лей из пластилина.  

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.  

Бумажная мастерская (13 ч) 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Знакомство с ножницами, правилами техники без-

опасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок.  

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игру-

шек из бумажных полосок.  

Бумага и картон. Какие у неё есть секреты? Многообразие материалов и их применение в 

жизни. Бумага – это материал или инструмент? Картон - родственник бумаги. Сходство и 

различия бумаги и картона. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах.  

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Приемы сгибания 

и складывания бумаги. Точечное наклеивание бумаги.  
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Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление 

изделий из оригами.  

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами.  

Наша армия родная. Подарок защитнику. 23 февраля - День защитника Отечества. Введение 

понятия «техника». Законы композиции и их использование при изготовлении аппликации.  

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Правила без-

опасной работы с ножницами, и их хранение. Приемы работы: резание ножницами бумаги, 

наклеивание мелких кусочков бумаги.  

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? Роль матери в жизни человека. 

Приемы резания бумаги ножницами, вытягивания и накручивания бумажных полос.  

Шаблон. Для чего он нужен? Весенний цветок. Введение понятие «шаблон». Разнообразие 

форм шаблонов. Правила разметки по шаблону. Экономная разметка. Использование законов 

композиции. 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Виды орнаментов. Орнамент из геометриче-

ских форм. Законы композиции. 

Образы весны. Какие краски у весны? Первоцветы. Аппликация. Разметка деталей по шаб-

лону. 

Настроение весны. Что такое колорит? Из истории появления рамок. Знакомство с понятием 

«колорит». Цветосочетания. Подбор цветосочетаний материалов. 

Праздники и традиции весны. Какие они? Знакомство с праздниками, культурными традици-

ями весеннего периода. Понятие «коллаж». Подбор материалов для коллажа. Пасхальные 

яйца.  

Текстильная мастерская (6 ч) 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Понятия «ткани и нитки - материалы». Основные тех-

нологические этапы изготовления изделий из тканей. Свойства некоторых видов тканей. За-

вязывание узелка.  

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строч-

кой прямого стежка.  

Вышивка. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Значение и назначение выши-

вок. Общее представление об истории вышивок. Разновидности прямого стежка. Разметка 

линий строчек продергиванием ниток. Прием осыпания края ткани.  

Диагностика качества учебно-познавательной деятельности.  

Контроль и оценка знаний 

 

2 класс Содержание программы 

Художественная мастерская (8 ч) 

«Художественная мастерская» знакомит учащихся со средствами художественной вырази-

тельности, которыми пользуются мастера для выражения содержания своей работы, прида-

ния красоты и неповторимости своим изделиям. Это — тон, форма, размер, цвет, светотень, 

симметрия. Здесь же ученики знакомятся с биговкой как способом ровного сгибания плотной 

бумаги и тонкого картона.  

Зачем художнику знать о цвете, форме, размере. Какова роль цвета в композиции. Какие 

бывают цветочные композиции. Как увидеть белое изображение на белом фоне. Что такое 

симметрия. Как получить симметричные детали. Можно ли сгибать картон. Как плоское 

превратить в объёмное. Как согнуть картон по кривой линии.  

Чертёжная мастерская (8 ч)  
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 «Чертёжная мастерская» знакомит учащихся с чертёжными (контрольно-измерительными) 

инструментами — линейкой, угольником и циркулем, их устройством и возможностями; 

ученики учатся проводить линии и измерять отрезки от нулевой точки линейки и угольника, 

строить отрезки заданной длины, измерять длины сторон многоугольников, размечать пра-

вильные геометрические фигуры, пользоваться циркулем (проводить дуги и строить окруж-

ности, измерять радиусы, длины сторон многоугольников вместе с линейкой). Вводятся по-

нятия чертежа, линий чертежа (4 вида). Дети учатся читать простейшие чертежи и выполнять 

разметку деталей изделий с опорой на них. 

Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. Что 

такое чертёж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольни-

ков. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику. Можно ли без шаблона разметить 

круг.  

Конструкторская мастерская (10 ч)  

«Конструкторская мастерская» знакомит учащихся с характерными особенностями разъём-

ных и неразъёмных конструкций, с подвижным и неподвижным соединением деталей в них, 

с шарнирным соединением деталей (на оси и по типу марионетки). 

Какой секрет у подвижных игрушек. Что заставляет вращаться пропеллер. Можно ли со-

единить детали без соединительных материалов. Как машины помогают человеку. Что 

интересного в работе архитектора.  

Рукодельная мастерская (8 ч) 

«Рукодельная мастерская» знакомит учеников с тканями натурального происхождения, три-

котажем и неткаными полотнами (флизелин, синтепон, ватные диски), особенностями строе-

ния каждого материала, возможностями их использования. Второклассники осваивают 

строчку косого стежка и её варианты — «крестик» или «крест», визуально знакомятся с дру-

гими вариантами. 

Какие бывают ткани. Какие бывают нитки. Что такое натуральные ткани. Строчка косо-

го стежка. Как ткань превращается в изделие. Лекало.  

Цель рубрики «Наши проекты» — обучать детей элементам проектной деятельности. Уче-

ники выполняют групповые работы, в которых каждый изготавливает свою деталь, а дальше 

они объединяются в сюжетный макет 

«Африканская саванна», «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки», «Создадим свой город». 
3 класс. Содержание  учебного предмета 

Информационная мастерская (3 часа) 
     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Прове-

рим себя. 

Мастерская скульптора (6 часа) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной ма-

шины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упа-

ковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. 

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Ху-

дожник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой 

бумаги. 
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Мастерская кукольника (6 часов) 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

4 класс. Содержание предмета. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея

тельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предме-

ты 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 пред-

ставление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных 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, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-

риалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материа-

лов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рацио-

нального 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 основ-

ных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выде-

ление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 
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винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоратив-

ных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнамен-

ты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

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 изде-

лий (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 моделирова-

ние изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эски-

зу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактив-

ном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере-

работки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки 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 по-

иска 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 носите-

лях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-

образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Виды орнаментов. Орнамент из геомет-

рических форм. Законы композиции. 

Образы весны. Какие краски у весны? Первоцветы. Аппликация. Разметка деталей по 

шаблону. 

Настроение весны. Что такое колорит? Из истории появления рамок. Знакомство с поня-

тием «колорит». Цветосочетания. Подбор цветосочетаний материалов. 

Праздники и традиции весны. Какие они? Знакомство с праздниками, культурными тра-

дициями весеннего периода. Понятие «коллаж». Подбор материалов для коллажа. Пасхаль-

ные яйца.  

Текстильная мастерская (6 ч) 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Понятия «ткани и нитки - материалы». Основные 

технологические этапы изготовления изделий из тканей. Свойства некоторых видов тканей. 

Завязывание узелка.  
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Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строч-

кой прямого стежка.  

Вышивка. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Значение и назначение 

вышивок. Общее представление об истории вышивок. Разновидности прямого стежка. Раз-

метка линий строчек продергиванием ниток. Прием осыпания края ткани.  

Диагностика качества учебно-познавательной деятельности. Контроль и оценка знаний. 

 

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.         

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения».Проверим себя 

Студия «Реклама» (3 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«Декупаж» Плетёные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных коль-

цах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Прове-

рим себя. 

Студия «Мода» (8 часов)  

 Исторический костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная фор-

ма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.  Проверим себя.         

Студия «Игрушки» (4 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

 

 

2.2.2.12 Физическая культура 

Знания о физической культуре 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза-

нье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения че-

ловека. 

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 культу-

ры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
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физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение ча

стоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака-

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз-

вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровитель-

ных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из-

мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и 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, опу-

ститься 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 при-

сев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пе-

ремах, 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. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 
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На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, 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; по-

движные 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 гимна-

стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси-

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимна-

стической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной ша-

га, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переклю-

чение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, си-

дя); 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 пе-

реключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабле-

ние отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направ-

лениях 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 кон-

троль 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 переменой опоры на ру-

ки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни-

тельных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и бу-

лавы), 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; подтяги-

вание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжко-
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вые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и ле-

вой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толч-

ком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики  Развитие координации: бег с изменяющимся направ-

лением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положе-

ний; 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, чере-

дующийся 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 пре-

одоление 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, сни-

зу, 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. 

 

Р а с п р е д е л е н и е  у ч е б н о г о  в р е м е н и  

при реализации программного материала 

по физической культуре (1–4 классы) 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1 Базовая часть 52 54 55 80 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 10 6 10 16 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 14 14 14 21 
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1.4 Легкоатлетические упражнения 29 27 20 20 

1.5 Кроссовая подготовка 3 7 11 23 

2 Вариативная часть     

2.1 Подвижные игры c элементами баскет-

бола 

10 14 15 22 

 Итого 66 68 68 102 

 
 

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начального общего образования МБОУ «Печорская 

гимназия» являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» глава 2 ст № 12 

- Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начального общего образования. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм вос-

питания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополни-

тельного образования, с Свято Успенскими Псково-Печерским монастырём, с учётом разви-

тия ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных секций. 

Программа духовно-нравственного развития содержит теоретические положения и ме-

тодические рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостного 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого 

как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, се-

мейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей).  

Программа предполагает создание условий для духовно-нравственного развития обу-

чающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи, своей этнической, социальной группы. Образовательные отношения направлены  на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому насле-

дию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирова-

ние основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Для решения основных целей и задач Программы требуются согласованные усилия об-

разовательного учреждения и семьи. Ведущая, содержательно определяющая роль в созда-

нии социально открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллекти-

ву школы. 

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как примерные, ори-

ентировочные. Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания в каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей).  
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начального общего образования: 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте наци-

онального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие ко-

торого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 

традиционных религиозных и общественных организаций. 

 В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу

дущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации. 
В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования образовательного учреждения отражён национальный вос-

питательный идеал. При этом, учитывается, что в современном процессе развития и воспи-

тания ребёнка активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и об-

разовательное учреждение), но и различные общественные, культурные, религиозные орга-

низации, средства массовой информации (СМИ), обеспечивается согласованность действий 

между этими субъектами в решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого 

человека направлены непосредственные или опосредованные их усилия. 

На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная педаго

гическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и раз

вития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражда

нина России. 
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом «Требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования», установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспи-

тания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, да-

вать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определён-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооцен-

ки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций; 
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• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную 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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения проти-

востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере-

живания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей наро-

дов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 

 

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знако-

мятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация 

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно-

стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по ис-
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торическим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и исторко - патриоти-

ческого содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно - 

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экс-

курсий, путешествий,  изучения модуля «Основы православной культуры» курса  «Основы 

религиозных культур и светской этики»); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государ-

ственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности ( участие в работе клуба «Рубеж», встречи с представителями Таможенных и 

Пограничных служб ); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведе-

нии бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ве-

теранов войны (конкурс Патриотической песни); 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание ува-

жительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках дея-

тельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных цен-

тров); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значи-

мых событий истории родного края, страны.  

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инва-

риантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на форми-

рование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагоги-

чески организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 
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- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, вниматель-

ного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной 

игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни че-

ловека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меро-

приятий; 

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике – эконо-

мике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеуроч-

ных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производствен-

ные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предме-

тов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе традиционных 

школьных мероприятий «Остановись мгновение»), посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники, ярмар-

ки, конкурсы), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посред-

ством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебно-

го труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятель-

ности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций до-

полнительного образования, других социальных институтов ( природоохранительная дея-

тельность, трудовые акции и творческих общественных объединений как младших школьни-

ков, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого от-

ношения к труду и жизни. 

 

Интеллектуальное воспитание: 
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- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и твор-

чества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, круж-

ков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интел-

лектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных по-

следствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

 

                                     Здоровьесберегающее воспитание: 

 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья че-

ловека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, теат-

рализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туриз-

мом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями),  

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискус-

сий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отно-

шения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье чело-

века; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
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- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и разви-

тия человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур 

во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов 

и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различ-

ных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения про-

ектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в про-

цессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дис-

куссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные си-

туации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или про-

грамм добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуника-

ционных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимо-

обогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискус-

сионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценно-

стях культур народов России (на факультативах, встречах  с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объек-

ты современной архитектуры, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариатив-

ных дисциплин, в системе экскурсионно - краеведческой деятельности, внеклассных меро-

приятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных ма-

стерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематиче-

ских выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучи-

вают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе;  

-развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 
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их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных пе-

редачах, компьютерных играх и т. д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на урока техно-

логии, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных са-

лонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок се-

мейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов ху-

дожественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 

- получают элементарные представления о политическом устройстве России,  о законах 

страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных пред-

метов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государ-

ственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных орга-

нах самоуправления и др.); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, органи-

заций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии ре-

шений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб-

культур; 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, се-

мье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тема-

тических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности 

клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных). 

 

Воспитание семейных ценностей: 

 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 
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- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре се-

мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных се-

мейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье; 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых се-

мейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными пред-

ставителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих исто-

рию семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемствен-

ность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (проведение дней семьи, дней нацио-

нально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортив-

ных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, разви-

тия личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изуче-

ния учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в про-

цессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков; 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты,  

телестудии); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современ-

ных технологиях коммуникации; 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об ис-

тории родного языка, его особенностях; 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстника-

ми – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и 

образа жизни. 

 

Экологическое воспитание: 

 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культу-

ре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой; 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимо-

действия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, про-

гулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от му-

сора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с приро-
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дой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными пред-

ставителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития воспитания обучаю

щихся на уровне начального общего образования. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование зна-

ний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действитель-

ности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение обу-

чающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося 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 обучающегося. Воспитательные результаты и эффекты деятельности 

обучающихся распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор-

мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и пози-

тивного 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 просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начи-

нает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъек-

тов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне предметом воспитания является взаимодействие учащихся на уровне 

класса, школы с практическим подтверждением приобретенных знаний; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формиро-

вание основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, разви-

тие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здо-

ровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следу-

ющих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о приме-

рах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
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 - уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими 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 ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че- 

ловека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 
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- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оценива-

ются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: эксперт-

ные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализи-

ровать ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с уче-

том возраста; самооценочные суждения детей. 

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного развития личности ис-

пользуется методики: 

1.МЕТОДИКА «ОБРАЗ МИРА» 

Цель: изучить индивидуальные особенности образа мира младших школьников. 

2. «Круг воли»      Цель: определения силы воли младших школьников. 

3. Методика «Выбор».     Цель: выявление нравственной направленности потребностей у 

дошкольников и младших школьников. 

4. Методика «Пословицы» (С.М. Петрова) 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить особенно-

сти ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 
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5. Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления 

формирующегося нравственногодеятельно-волевого характера подростков (анкета 

для младших школьников) 

Цель: выявить проявления нравственного деятельно-волевого характера младших школь-

ников.   Оцениваемые показатели: выделение морального содержания действий и ситуа-

ций. 

6. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»  Цель: выявить нравственные пред-

ставления учеников. 

Процедура мониторинга 

  Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после спе-

циального обучения) дважды в год сентябре, апреле. 

Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным ниже 

методикам.  Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня разви-

тия и воспитания младших школьников (субъективный тест). 

 Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, представленных 

в сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эффективность деятельности 

по формированию духовно-нравственной сферы младших школьников. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников направ-

лен на выявление следующих параметров: 

- уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной сферы 

учеников с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог-

психолог; 

- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных пред-

ставлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизнен-

ном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щу-

рковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику про-

водит педагог-психолог; 

- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей 

и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя се-

мья»); 

- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагностику про-

водит классный руководитель (субъективный тест классного руководителя, предложенная 

М.И. Шиловой («Учитель о воспитанности школьников», М., 1990). 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах. 

Таблица 1 

УРОВЕНЬ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Бланковый материал: 

№ Ф.И. 

учени-

Уровень сфор-

мированности 

Уровень сфор-

мированности 

Уровень сфор-

мированности 

Суммар-
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ка личностной 

культуры 

социальной 

культуры 

семейной куль-

туры 

ный балл 

      

      

      

      

 

 

Таким образом, полученный уровень духовно нравственного развития и воспитания каж-

дого младшего школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с ключами: 

0-3 – низкий, 

4-6 – средний, 

Выше 7 – высокий. 

Таблица 2 

Диагностическая таблица классного руководителя 

№ Показатель 
Критерии 

Ф.И. ученика 

        

 
Социальная 

культура 

Долг, товарищество ответствен-

ность 

        

Трудолюбие 
        

Дисциплинированность, отноше-

ние к учебе 

        

Показатель (средний арифметиче-

ский) 

        

 
Семейная 

культура 

Следование семейным ценностям 
        

Уважение, забота о родителях 
        

Авторитет семьи 
        

  
Показатель (средний арифметиче-

ский) 

        

 
Личностная Доброта, отзывчивость 
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культура 
Честность 

        

Милосердие 
        

Показатель (средний арифметиче-

ский) 

        

Суммарный показатель 
        

 

 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ «Пе-

чорская гимназия» реализуется через дополнительное образование в кружках, факультати-

вах, регламентируется программой классных руководителей, воспитательными планами 

классных руководителей. 

План внеурочных дел предполагает разноплановые по тематике и формам дела. Все де-

ла объединены в тематические блоки, которые предполагают погружение через каскад дел. В 

каждом блоке есть общий старт дел, система коллективных и личных творческих, интеллек-

туальных заданий, есть коллективное дело, когда подводятся итоги. Все результаты деятель-

ности учащихся, классов предъявляются публично, в том числе через стенд и выставки твор-

ческих работ. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТРЫ, ЗДОРОВОГО   И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

       Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, установок, личностных ориентировки норм поведения, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бёнка.  

       Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность че-

ловека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучаю-

щихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осо-

знанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, инфор-

мации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

      Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни при получении  начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказы-

вающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к даль-

нейшему 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 
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быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существен-

ным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков 

и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболевания-

ми) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

            Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активно-

сти, питания, правил личной гигиены. 

             Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантиру-

ет их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ре-

бёнка в семье и образовательной организации. 

              При выборе стратегии реализации настоящей программы МБОУ «Печорская гимна-

зия» учитывает  психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, опирается на зону актуального развития. Формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, организации рационального пи-

тания, эффективной физкультурно-оздоровительной работы — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы гимназии. 

             Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (закон-

ными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

               Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся на осно-

ве научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватно-

сти, информационной безопасности и практической целесообразности. 

            Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния.  

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекци-
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онные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их па-

губном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контроли-

ровать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

 

Основные направления программы 

        На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности вы-

двигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсаль-

ных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм по-

ведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научно-

го знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образ-

но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно по-

лезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-

опасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро-

вого и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следу-

ющим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры об-

разовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 
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Модель организации работы образовательной организации по реализации про

граммы 

 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур-

но-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационально-

го питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просвети-

тельской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

– выделению приоритетов в работе МБОУ «Печорская гимназия» с учётом резуль-

татов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получе-

нии  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической ра-

боты образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных об-

разовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обу-

чающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во вне-

урочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других ак-

тивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных предста-

вителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по 

охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представи-

телей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организа-

ции экологическим требованиям, 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  

    (Школьная столовая  гимназии обеспечивает 98% учащихся полноценным горячим пита-

нием в соответствии с режимом работы школы. Реализуется буфетная продукция в достаточ-

ном ассортименте путём свободной продажи в течение рабочего дня); 

–  оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админи-

страцию МБОУ «Печорская гимназия» 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повы-

шение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секци-

ях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся(использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

-  индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траек-

ториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педаго-

га. 

              Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здо-

ровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и ор-

ганизуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.     Са-

мостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьни-

ка, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

 

               Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•  изучение Конституции РФ для получения  знаний об основных правах и обязанностях 

граждан России, политическом устройстве, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе,  Гимне как России, так и Псковской области, Печор-

ского района, школы. 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина; 

• через деятельность филиалов знакомятся с историей и культурой родного края, народ-

ным творчеством, фольклором, особенностями быта народов России (беседы, сюжетно-

ролевые игры, просмотр кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, праздники, экскур-

сии, путешествия, туристско-краеведческая работа, учебные дисциплины); 
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• знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в процессе игры – путешествия по станциям, бесед, 

классных часов, КТД); 

• знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина   (в процессе деятельности Клуба пограничников, военно-патриотического клу-

ба «Рубеж», православного движения «Вестники», фестиваля военно-патриотической пес-

ни, экскурсий, встреч и бесед); 

• участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведе-

нии конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими  (ми-

тинг на братском захоронении «Кривая Верста», акции «Бессмертный полк» и «Георгиев-

ская ленточка», деятельность военно-патриотического клуба «Патриот» (перезахоронение 

останков воинов) 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма 

(работа кабинета истории школы, операция «Поиск», игра-соревнование «Остановись, 

мгновение!»)    

 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружаю-

щего социума (актив  самоуправления); 

• овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека; 

• осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения; 

• приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудни-

чество со сверстниками и с учителями; 

• активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправ-

ления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления Учреждением и 

т.д.; 

• разрабатывают и активно участвуют в реализации социальных проектов,  проведении 

практических мероприятий или организации систематических программ, решающих кон-

кретную социальную проблему школы, города; 

• учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения роле-

вых проектов. 

 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участ-

вуют в подготовке и проведении бесед; 

• участвуют в общественно полезном труде в помощь Учреждению, городу, родному 

краю (трудовой десант по уборке городского парка); 

• принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе (совместная ра-
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бота с волонтёрским движением Молодёжного центра); 

• расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях; 

• получают системные представления о духовно - нравственных отношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного семейного воспитания (в процессе проведения бесед, откры-

тых 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). 

 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
• получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможно-

стях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной дея-

тельности); 

• участвуют в пропаганде здорового образа жизни (беседы, тематические игры, теат-

рализованные представления, просмотр и обсуждение фильмов, посвящённых разным фор-

мам оздоровления); 

• учатся экологически грамотному поведению в Учреждении, дома: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (де-

ятельность в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ро-

левых игр, уроков технологии, внеурочной деятельности, сбор макулатуры, активное уча-

стие в экологических мероприятиях, посвящённых году экологии); 

• участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, походов по родному краю;  

• получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках тренингов и бесед с педагогами, медицин-

ским работником, родителями); 

• приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ; 

 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• участвуют в подготовке и проведении школьного Парада наук; 

• участвуют в олимпиадах по учебным предметам, проводят познавательные игры для 

обучающихся младших классов; 

• знакомятся с профессиональной деятельностью своих родителей, родственников; 

• участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе Учрежде-

ния и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других соци-

альных институтов; 

• приобретают умения и навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством со-

здания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных меро-

приятий, раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

• участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе Учрежде-
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ния; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду (операция «Поиск», вечер встречи с выпускниками); 

• учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте

тической культуры (эстетическое воспитание): 

• получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях куль-

тур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями твор-

ческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной архитек-

туры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприя-

тий, бесед, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок, сотрудничество с ДШИ (музыкальная 

школа), ЦРБ (библиотека), планетариями  Пскова и Великого Новгорода; 

• получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, разви-

вают умения выражать себя в  системе учреждений дополнительного образования (ДШИ, 

ДЮСШ, ДДТ); 

• участвуют в оформлении класса и школы, в акциях по благоустройству пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

 Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности обра

зовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправ-

ленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной со-

циальной средой Учреждения и укладом школьной жизни. Организация социального воспи-

тания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

МБОУ «Печорская гимназия») включает: 

• создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций Учреждения, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организаци-

ями для расширения социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся посредством 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 
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• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учи-

телей, родителей, сотрудников Учреждения, представителей общественных и иных органи-

заций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его само-

стоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллек-

тив Учреждения) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализа-

ции обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведе-

ния; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценива-

ния эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лично-

сти обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения во всех 

видах деятельности (учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельно-

сти обучающихся); 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля поведения в ходе 

педагогического взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, в соответствии со  

своим возрастом; 

• умение решать социально-культурные задачи специфичные для возраста обучающего-

ся; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жиз-

недеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения; 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение. 

Миссия Учреждения в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориенти-

рованных на эти ценности образцах поведения через взаимодействие с различными социаль-

ными группами и людьми различных социальных статусов. 

 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые си-

туационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

       Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двига-

тельной подготовленности, 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 организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигатель - 

ного характера; 

 -  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

  - организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

-  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации учи-

телей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

 -  внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образователь-

ных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, вклю-

чённых в учебный процесс; 

   -   организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по из-

бранной тематике; 

   -   проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 
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формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факуль-

тативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

  -   лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. 

п.; 

 - организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

В МБОУ «Печорская гимназия» разработаны критерии эффективности    деятельности 

     Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, преду-

сматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травма-

тизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбере-

жения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных часах в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Критериями эффективности реализации программы является овладение обучающими

ся умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего,    

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его;    

-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её;   

-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников образователь-

ного процесса по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, которые соотнесены с Программой духовно-нравственного развития. 

Уровни форсированности экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к сохранению соб-

ственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и мотива-

ция к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует динамичная 

система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логически 

взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний. Сфор-

мирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в 

сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Обучающиеся проявляют ини-

циативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем воспитательно-

образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, научно-исследовательской 

деятельности по данному направлению. 
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Средний уровень позволяет обучающимся выполнять большинство стандартных требова-

ний в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образователь-

ном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с цен-

ностями другого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и 

жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в 

области здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмеча-

ется преобладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа 

жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности, 

средне продуктивная деятельность по данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее компо-

нентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. Отме-

чаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической культу-

ры, не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Обучающиеся этого уровня 

культуры здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового и без-

опасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

 

 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамот-

ности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и без-

опасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, преду-

смотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществ-

ляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, ан-

кетирования, опроса, тестирования. 

       Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обучаю-

щихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоро-

вью. Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках монито-

ринговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; ди-

намики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

        Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое об-

следование функциональной готовности (уровень физического развития и физической под-

готовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП (содержа-

нию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 
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- требований к воздушно-тепловому режиму; 

-требований к водоснабжению и канализации; 

-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

-требований к организации учебного процесса; 

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

          -требования к организации питания; 

          -требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными партне-

рами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации работы 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития 

здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни школьников. 

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и без-

опасного образа жизни; 

7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (методи-

ческие семинары, индивидуальные консультации администрации школы, медицинских ра-

ботников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, 

дистанционное обучение, самообразование). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в школе, предусматривает достижение следующих результатов образования: 

  • Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

  • Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия. 

  • Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

  • Повышение заинтересованности работников МБОУ «Печорская гимназия» в укреплении 

здоровья обучающихся, воспитанников. 

  • Стимулирование повышения внимания обучающихся, воспитанников и их родителей (за-

конных представителей) к вопросам здорового образа жизни. 

  • Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в гимназии. 

  • Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим переводом 

детей из специальной медицинской группы в подготовительную, а из подготовительной в 

основную. 
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  • Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческо-

го организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физиче-

ской культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий); 

   • Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

   • Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, про-

стейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 

секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

спортивных соревнований); 

   • Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержа-

ние чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха; 

    • Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой свое-

го тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учрежде-

ний). 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.  

 

Адаптированная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здо

ровья (ОВЗ). 

Цель программы 

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

     - освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

     - повысить уровень личностного развития и образования; 

     - восполнить  пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

     - повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 

      и предусматривает: 

      - организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

      - создание атмосферы эмоционального комфорта; 

      -  формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка; 

      - использование вариативных форм получения образования; 

      -  участие в образовательных отношениях  разных специалистов и педагогов: 

                             - педагога-психолога; 

                             -  учителей-предметников; 

                             - логопеда; 

                             -  школьного медицинского работника – фельдшера; 

                             - социального педагога. 

 

     В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Печорская гимназия» детей с ограниченными воз-

можностями здоровья  43.  
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Из них: 8– дети-инвалиды  

               1 (2а) – ООПНОО, 3 – (6а, 7б, 9а) – ООПООО 

               1 (6б) - с лёгкой умственной отсталость   (вариант1), 

                1 (1б)– адаптированная ООП НОО 

               2 (5б, 6в)  - адаптированная ООПООО   

Начальный классы – 15 человек: Умственная отсталость  (вар 1,) – 2 чел., ЗПР – 12 чел.,   

1– общего заболевания.                                                                       

  Из них  инвалиды:  – 2  (1 ЗПР, 1 общего заболевания,)       

Среднее звено: 28 чел : Умственная отсталость  (вар 1) – 2 чел. ,     ЗПР – 23 чел ,   3 – обще-

го заболевания. 

    Из них  инвалиды: 6 чел (3– общего заболевания, 2 – ЗПР, 1 - УО)  

 

    Обучающиеся с ЗПР испытывают ярко выраженные затруднения в усвоении учебных про-

грамм, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи, внимания, памяти), 

нарушениями в организации деятельности и поведения.  

     Выявлены недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп 

и неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной само-

регуляции, нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и про-

странственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

    Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процес-

сов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произ-

вольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности сформированы недо-

статочно. Обучаемость удовлетворительная, но избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от акту-

ального эмоционального состояния. 

    

  

Целевое назначение адаптированной  образовательной программы 

       1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья каче-

ственного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и дальней-

шего профессионального самоопределения.                                                      

      2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным пред-

ставителям) в освоении основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования. 

      3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

      4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обще-

стве. 

      5. Формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физиче-

ское) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью 

 

Задачи программы: 
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          1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья. 

          2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов. 

         3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального и основного общего обра-

зования и их интеграции в образовательной организации. 

             4. Разработка и  организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

           5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

            6.Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

Принципы разработки и реализации программы 

 

         1. Принцип гуманизации  предполагает осуществление личностно-ориентированного 

подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, максималь-

ную интеграцию в современную жизнь. 

         2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения ин-

дивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов обу-

чения для  каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных по-

требностей, возможностей и условий воспитания. 

       3. Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции 

и развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их развития и 

коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к решению проблем 

ребёнка; 

         4. Принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию обучения и коррек-

ции путем включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей, ориен-

тированной на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений развития учаще-

гося. 

       5.  Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи уча-

щимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

       6.  Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

ходе реализации АОП  - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, психолога,  ад-

министрации, медицинского работника (фельдшера) и других специалистов для наиболее 

успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП. 

       7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - предпо-

лагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

 

 

 

 Педагогические технологии, формы и методы обучения  и воспитания детей с ОВЗ 

 

1. Технологии современного традиционного обучения. 
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Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию  обучения, кото-

рая позволяет обеспечить: 

            - систематический характер обучения; 

            - логически правильное изучение учебного материала. 

      2. Технологии на основе личностной ориентации  образовательного процесса.   Эта груп-

па  педагогических технологий характеризуется ориентацией на  свойства личности, ее фор-

мирование и развитие в соответствии с природными  способностями человека, максимальной 

 реализацией возможностей детей. Она  представлена технологиями педагогики сотрудниче-

ства, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку, применяющими активизирую-

щий и  развивающий дидактический комплекс, осуществляющими педагогизацию  окружа-

ющей среды. Работа с применением данных технологий обеспечивает наиболее полное по-

гружение  учащихся в педагогический процесс, «проживание» в себе особенностей такого 

взаимодействия участников  педагогического процесса, которое характеризуется гуманно-

личностный  и  более того, индивидуальный подход к ребенку. 

       3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. 

     Данные технологии реализуют принцип активности ребенка в образовательном процессе, 

 осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и  умений, дости-

гается соответствие социальным запросам учащихся, их  родителей и социального окруже-

ния. 

В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, коммуника-

тивные технологии, элементы которых реализуют педагоги школы. 

        4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко применя-

ются на всех уровнях обучения, поскольку они являются  универсальным способом передачи 

опыта старших поколений, а в структуру  игры как деятельности органично входят целепола-

гание, планирование,  реализация цели, анализ результатов, в которых личность реализует 

себя как субъект деятельности. 

       5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает со-

здание под руководством учителя проблемных ситуаций и  активную самостоятельную  дея-

тельность учащихся по их разрешению, в  результате чего происходит  творческое овладение 

знаниями, умениями и  навыками и развитие мысленных способностей обучающихся. Про-

блемное обучение является  важной подготовительной ступенькой к  достижению компе-

тентности как прогнозируемого уровня образованности,  подготовке к решению учебных и 

жизненных задач. 

        6. Информационные (компьютерные) технологии  обеспечивают развитие  умений рабо-

тать с информацией, развивают коммуникативные способности  учащихся, формируют ис-

следовательские  умения, умения принимать  оптимальные решения, позволяют каждому ра-

ботать в оптимальном темпе и  на оптимальном для него уровне. Тем самым происходит 

подготовка  учащихся к жизни в информационном обществе и освоению профессиональных 

образовательных программ. 

 

Этапы программы и ответственные за их реализацию 

 1. Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (психолог, логопед, медицинский  работник, 

классный руководитель): 

          -  оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития и образования 

детей; 

           -  определение способностей и потребностей; 
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           - оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Планирование, организация и координация деятельности (администрация, психолог, рук. 

ШМО, учителя – предметники): 

            -  организация образовательного процесса для детей с ОВЗ; 

            - обеспечение специального сопровождения детей с ОВЗ разными специалистами и 

педагогами; 

              - разработка Адаптированных образовательных программ. 

  3. Диагностика и контроль (администрация школы): 

          -  диагностика соответствия созданных условий и выбранных образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка; 

          - контроль за результатами освоения образовательных программ; 

          - контроль и диагностика подготовки учащихся, соответствие ее требованиям ФГОС. 

   4. Регуляция и корректировка (администрация школы, учителя-предметники, педагог-

психолог, логопед): 

           - внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

          -  корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  с задержкой психического разви

тия адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП обучающихся с ЗПР должно стать полно-

ценное начальное общее образование,  развитие социальных (жизненных) компетенций. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

     Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как ито-

говые на момент завершения начального общего образования. 

   Освоение адаптированной образовательной программы, созданной на основе ФГОС, обес-

печивает достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов резуль-

татов: личностных, метапредметных и предметных.  

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной  про-

граммы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― вве-

дения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

    Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

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

единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 
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- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-  простран-

ственной организации; 

- способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

  - принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социаль-

но значимых мотивов учебной деятельности; 

  - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы, включающие освоенные учащимися универсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компе-

тенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования, 

должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач; 

  - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

  - формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

  - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  -использование элементарных знаково-символических средств представления информации 

для создания схем решения учебных и практических задач; 

  - использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техно-

логий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

  -формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и познава-

тельных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучаю-

щихся; 

  -использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

  - владение навыками смыслового чтения текстов,  доступных по содержанию и объему ху-

дожественных текстов в соответствии с целями и задачами;   осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-

менной формах;   

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

ции по родовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и 
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доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможно-

стям; 

  - готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

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

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

формируются с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП дополняются резуль-

татами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучаю-

щихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулиро-

вать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек-

ватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повсе-

дневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча-

стие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятель-

ности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
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в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруд-

нений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-

сильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать ком-

муникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-

ственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с быто-

вым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представле-

ний об опасности и безопасности; в адекватности бытового поведения обучающегося с точки 

зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательно-

стей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собствен-

ной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, зада-

вать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результа-

тивности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспо-

минаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
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в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного стату-

са, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать при-

нятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрас-

том, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недо-

вольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации соци-

ального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные за-

нятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других си-

туациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть по-

нятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осу-

ществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и ре-

зультат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП пред-

метные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизиру-

ются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Система оценки достижения обучающимися  с ЗПР планируемых результа

тов освоения  адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, поз-

воляющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образова-

ния: личностных, метапредметных и предметных. 

   Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме  текущей  и промежуточной аттестации в 

соответствии с локальными нормативными актами МБОУ «Печорская гимназия» и адапти-

рованной образовательной программой по предметам учебного плана. 
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       Промежуточная аттестация учащихся осуществляется на основании «Положения о си-

стеме оценивания образовательных достижений обучающихся, о формах,  периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

       Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины  образовательной программы, сопровождается про-

межуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным пла-

ном, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

 Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

·           годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содер-

жания учебного предмета за учебный год; 

·           четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части, темы  конкретного учебного предмета по итогам учебного пе-

риода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;·           текущую аттестацию  - 

оценку качества усвоения содержания компонентов какой либо части (темы) конкретного 

учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки. 

     Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

     Формы письменной проверки: домашние, проверочные, лабораторные, практические, кон-

трольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты. 

     Формы устной проверки: устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

     Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм прове-

рок. 

Текущий контроль промежуточной аттестации.  Порядок, формы, периодичность, количе-

ство обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих про-

граммах  учителя. 

Обязательные формы текущего контроля по предметам: 

      2-4 классы – письменные работы по русскому языку (диктант с грамматическим задани-

ем), математике (контрольная работа), проверка техники и осмысленности чтения. 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

     Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8, 10 классов. Проме-

жуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно и устно. 

     2-4 классы – письменные работы по русскому языку (диктант с грамматическим задани-

ем), математике (контрольная работа).     

 Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу характерны следующие специфические образова-

тельные потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психи-

ческих процессов обучающихся с задержкой психического развития; 
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- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведе-

ния; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружаю-

щего мира и во взаимодействии с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудно-

стей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм комму-

никации; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков соци-

ально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения сло-

ва, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и со-

вершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков пись-

менной речи (чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сен-

сорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмо-

ционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; раз-

витие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимо-

отношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области кон-

кретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потен-

циальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы с учащимися 
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Программа коррекционной работы с учащимися  

№ 

п/п 

Перечень мероприятий 

Содержние   коррекционной  

работы с учащимися 

Содержание работы 
Сроки испол-

нения 
Ответственные 

1. 

Выявление особых образо-

вательных потребностей 

обучающихся с задержкой 

психического развития, 

обусловленных недостатка-

ми в их физическом и (или) 

психическом развитии 

Проведение психолого-

педагогических диагно-

стик, входных контроль-

ных работ 

Сентябрь  

Учитель, 

педагог-

психолог 

2. 

Разработка и утверждение 

адаптированной образова-

тельной программы 

Разработка адаптирован-

ных учебных программ 

по предметам 

Август  

Учитель, 

администрация 

школы 

3. 

Осуществление индивиду-

ально ориентированной 

психолого-медико-

дагогической помощи обу-

чающимся с задержкой 

психического развития с 

учетом особенностей их 

психофизического развития 

и индивидуальных возмож-

ностей (в соответствии с 

рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической 

комиссии); 

Индивидуальная работа с 

учащимся на уроках 

(ежеурочно по 10-15 

мин.), индивидуальные 

занятия во внеурочное 

время. 

Работа психолога по кор-

рекции психофизическо-

го развития учащегося. 

В течение го-

да 

Учитель, педа-

гог-психолог 

4. 
Мониторинг динамики раз-

вития обучающихся 

Проведение психолого-

педагогических диагно-

стик, мониторинговых 

контрольных работ 

В течение го-

да 

Учитель, педа-

гог-психолог, 

администрация 

школы 

5. 

Коррекция планов индиви-

дуальной работы с учащи-

мися по психолого-

педагогической поддержке 

и сопровождению 

Внесение корректив в 

планы индивидуальной 

работы на основании ре-

зультатов мониторинго-

вых психолого-

педагогических исследо-

ваний 

В течение го-

да 

Учитель, педа-

гог-психолог 

6. Работа с родителями 

Осуществление индиви-

дуальной работы с роди-

телями учащихся с ЗПР; 

оказание психолого-

педагогической помощи, 

консультации 

В течение го-

да 

Учитель, педа-

гог-психолог 

7. 

Посещение психолого-

медико-педагогической  

комиссии 

Консультация со специа-

листами ПМПК 
 

Классный руко-

водитель, педа-

гог-психолог 
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Содержание коррекционной работы 

Диагностический блок 

1 Младший 

школьный 

возраст   

(7 - 10 лет) 

Диагностика развития 

личностных УУД 

1-2 классы: «Дерево » Лампен; 

«Беседа о школе» (Т.А.Нежнова). В мо-

дификации А.М.Прихожан.  

Тест А.Л. Венгера 

«Мотивационная готовность»(1 класс) 

3-4 класс:  

Диагностика самооценки мотивации 

одобрения (тест на искренность ответов 

Д.Марлоу и Д. Крауна) 

Диагностика эмоционально-личностной 

сферы –тест школьной тревожности Фи-

липса. 

Самооценка - Тест "Лесенка" В.Г. Щур; 

Тревожность - Проективная методика 

для диагностики школьной тревожности 

(А.М. Прихожан); Оценка уровня тре-

вожности по Филлипсу; 

Агрессивность - Тест «Уровень агрес-

сивности ребенка»  (для родителей уча-

щихся начальной школы); 

Мотивация - опросник мотивации (для 

школьников 2-5 кл.) 

Диагностика 

регулятивных УУД 

1-2 классы: Тест простых поручений 

(ТПП); 

«Кодирование » 

3 класс: Тест простых поручений (ТПП) 

4 класс: Теппинг тест; 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ 

– 

субътесты 1,4). 

Диагностика 

коммуникативных 

УУД 

1-2 классы: «Рукавички » 

(Г.А.Цукерман); 

«Социометрия » («Домики »); Цветовой 

тест  отношений (ЦТО)  

3 класс: «Социометрия » (Дж.Морено) 

4 класс: «Социометрия» (Дж.Морено); 

Диагностика отношений ребенка – «Не-

законченные предложения » 

Для всех: Цветовой тест Люшера 

Диагностика 

познавательных УУД 
1-2 классы: 

«Психодиагностический комплекс мето-

8. 
Школьный психолого-

педагогический консилиум 

Внесение корректив в 

планы индивидуальной 

работы, программу пси-

холого-педагогического 

сопровождения 

1 раз в год 

Учитель, 

психолог, соци-

альный педагог 
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дик для определения уровня умственного 

развития младших школьников » (Авто-

ры:Л.И.Переслени, Мастюкова); Мето-

дика изучения словесно - логического 

мышления (Э. Ф. Замбацявичене) 

3 класс: Методика Амтхауэра (в моди-

фикации Л.И. Переслени и 

Е.М.Мастюкова) 

4 класс: Групповой интеллектуальный 

тест (ГИТ – субътесты 3,5,6) 

Для всех: Цветные прогрессивные мат-

рицы Равенна; Методика «Корректурная 

проба»; Методика «10 слов» А.Р. Лурия. 

Тест умственного развития младших 

школьников 

Е.М.Борисов,В.П.Арсланьян. 

Оценка мышления младшего школьника 

А.З.Зак; 

Методика изучения уровня внимания у 

младших школьников 

П.Я.Гальперин,С.Л.Кабылицкая; 

Методика А.И.Липкиной «Три оценки »; 

Методика выяснения пассивного словар-

ного запаса; 

Методика выяснения активного словар-

ного запаса; 

Методика «Умение считать в уме ». 

 

Коррекционный блок включает в себя непосредственную работу с учащимися, направ-

ленную на развитие и коррекцию познавательных процессов. Целью данного блока является 

гармонизация и оптимизация развития ребёнка, переход от отрицательной фазы развития к 

положительной, овладение определенными способами деятельности, такими, как: воспроиз-

водящие способы мышления, которые являются основой для усвоения знаний, аналитическая 

обработка информации, рациональные способы деятельности. 

Коррекционный блок разделен на разные категории работы с учащимися: 

1. работа с учащимися общеобразовательных классов, имеющими ограниченные воз-

можности здоровья – групповые и индивидуальные занятия; 

2.  работы с учащимися на надомном обучении – индивидуальная работа. 

Коррекционно-развивающие занятия рассчитаны на 1 занятие в неделю по 30-40 минут. 

Коррекционный блок 

1 работа с учащимися Групповая работа 



 

263 

 

 

общеобразовательных 

классов, имеющими 

ограниченные воз-

можности здоровья 

В рамках коррекционной работы проис-

ходит развитие познавательных процес-

сов (памяти, мышления, внимания, вос-

приятия), а так же развитие коммуника-

тивных навыков учащихся. 

Индивидуальная работа 

Формирование психологического потен-

циала, обеспечивающего успешное про-

движение ребёнка в учебной деятельно-

сти; 

Формирование универсальных учебных 

действий и коррекция отклонений в раз-

витии; 

Развитие познавательных процессов;  

Коррекция и развитие эмоционально-

волевой сферы. 

2 Работы с учащимися 

на надомном 

обучении  

Индивидуальная работа 

Коррекционно-развивающая работа, 

направленная на развитие познавательных 

процессов, мыслительных процессов, сни-

жение уровня тревожности, эмоциональной 

напряженности, формирование навыков са-

морефлексии. 

Групповая работа 

Формирование навыков коммуникативного 

взаимодействия, работы в группе 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень 
Особенности возрастной 

категории 
Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         Приобрете-

ние школьником 

социальных зна-

ний 

Восприимчивость к но-

вому социальному зна-

нию, стремление понять 

новую  школьную ре-

альность 

  

 Педагог должен поддержать  стремление ре-

бенка к новому социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитанника в форми-

ровании его личности,  включение его в дея-

тельность по самовоспитанию. (самоизмене-

нию) 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный под-

ход  (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта пережива-

ния и позитивно-

го отношения к 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского кол-

лектива, резко активи-

зируется межличност-

ное взаимодействие 

  Создание педагогом воспитательной среды, 

в которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему (се-

мью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению 

его из этой системы. 
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базовым ценно-

стям общества 

младших школьников 

друг с другом 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

( 4 класс) Полу-

чение школьни-

ком опыта само-

стоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в самореа-

лизации, в обществен-

ном признании, в  жела-

ниями проявить и реа-

лизовать свои потенци-

альные возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые необхо-

димые личностные ка-

чества и способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как вы-

ход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации кон-

фликтность и неопределенность должны быть 

в известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления про-

цессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходи-

мых новых внутренних качеств. Без решения 

этой проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по самовоспита-

нию, и все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности 

систем 

 

     Создание воспитывающей среды 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его по-

зиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический 

оптимизм». (А. С. Макаренко). 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, 

школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся является одной из  задач деятельности шко-

лы. 

В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, стенды и 

баннеры,  позволяющие учащимся: 

Изучать и осваивать:   

·   символы российской государственности и символы родного края; 

·   общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

·   историю, культурные традиции, 

·   портреты национальных героев и краткие данные  о них (олимпийские чемпионы, герои 

страны, нобелевские лауреаты и др.) 

Узнавать: 

·     достижения учащихся и педагогов школы; 

·   выпускников школы, которыми она гордится; 

·   связи школы с социальными партнерами; 
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Ощущать  гордость быть учеником, учеником  данной школы, жителем района, населенного 

пункта, страны. Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и пе-

дагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе). 

Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и различные ва-

рианты специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистан-

ционной форм обучения. 

Кадровое обеспечение: 

   Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 

- коррекционную  направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;          

- использование современных педагогических технологий; 

- оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 

-  профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

 -  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени вы-

раженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов: 

           - педагог-психолог (1); 

           - логопед ( 1 ) 

           - учителя-предметники (24 ); 

           - классные руководители; 

           - медицинский работник (фельдшер); 

           -социальный педагог. 

      Школьный медицинский работник контролирует соблюдение требований СанПин 

2.4.2.2821-10. 

     Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и познава-

тельных потребностей и  оказывает помощь ребенку и родителям (законным представите-

лям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем. 

     Совместно с социальным  педагогом, педагогом – психологом, логопедом  и медсестрой 

комплексное психолого-педагогическое и  медико-социальное сопровождение учащихся с 

целью создания условий для их наиболее полной самоорганизации и освоения образователь-

ных программ осуществляет классный руководитель и учителя – предметники.  

Обучение детей с ОВЗ  осуществляют педагоги и  специалисты соответствую щей квалифи-

кации, имеющие специализированное образование, прошедшие обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей долж-

ности. 

 

Программно-методическое обеспечение: 
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         - УМК и  рабочие программы по учебным предметам; 

          -  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога. 

           

Информационное обеспечение: 

 

    - создание информационной образовательной среды для дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информацион-

но-коммуникационных технологий (электронный журнал, компьютеры, Интернет). 

-    создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к ин-

формационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и ре-

комендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультиме-

дийных, аудио- и видеоматериалов. 

Программа диагностического сопровождения  

1. Изучение мотивационной сферы учащихся 

Методика «Я - волшебник» 

2. Изучение усвоения гигиенических норм 

Наблюдение, методика «Ассоциация» 

3. Изучение учебно-познавательной сферы 

Методика «Сочинение» 

4. Изучение социальной  адекватности поведения 

  

5. Изучение взаимоотношений в семье и отношения к  

авторитетному взрослому «Знаковый рисунок» 

6. Изучение усвоения норм  поло-ролевого поведения 

человека 

современной культуры. 

·       Методика «10 признаков» 

7. Изучение усвоения понятия о финансово-денежных  

нормативах   Методика «Удача» 

8. Изучение усвоения трудовых норм 

Методика «Автоинтервью» 

1 четверть 

 

1-4 четверти 

Кл. час, род.собрание 

2 четверть 

учителя-предметники, 

род. собрание 

3 четверть 

Беседы, классный час 

4 четверть 

классный 

руководитель 

3 четверть 

Кл. час, род. 

собрание 

1, 4 четверть 

Классный час 

  

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Учебный план школы  для 1- 4 классов по ФГОС НОО разработан на основе: 
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- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;  
- Федерального закона от 3 августа 2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 

25.07.2018г.) 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистри-

рован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785); 

- приказов Минобрнауки России: от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357; от 

18.12.2012 г. № 1060,  от 31 декабря 2015 г. № № 1576, 1577, 1578  "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. № 373";  

- приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 « Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 - Приказ от 31 декабря 2015 г. N 1576 Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. 

№ 373», утвержденный приказом Министерства образования и науки российской федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897»  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03" (утвержде-

ны постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрацион-

ный номер 4594); 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, за-

регистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72 "О 

внесении изменений N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 N 31751);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2014 г. 

Регистрационный N 33660). 

 

Учебный план МБОУ «Печорская гимназия» фиксирует общий объем нагрузки, макси-

мальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содер-

жания образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельно-

сти, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.    Содер-

жание образования при получении начального общего образования реализуется преимуще-
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ственно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, си-

стемно деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации в сфере образования, возможность обучения на русском языке, возмож-

ность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 20 % от общего объема.  

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 - формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основно-

го общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях;  

- личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью. Обязатель-

ная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы в общеобразовательном учреждении, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения при-

нимать, 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 окружающи-

ми людьми  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспе-

чивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников: 

- изучение обязательных предметных областей,  

-учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе эт-

нокультурные.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагруз-

ки учащихся, может быть использовано:  

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в том 

числе этнокультурные.  

При этом максимально допустимая недельная нагрузка по всем классам соответствует 

установленным нормам: 1-ые классы – 21 час, 2-ые, 3-ие и 4-ые классы – 23 часа.  
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Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Печорская гимназия».Обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания  

1. Русский язык и лите-

ратурное 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 русский язык 

и литературное чте-

ние на родном рус-

ском  языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диало-

гической и монологической устной и письменной речи на род-

ном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетиче-

ских чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к но-

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы, форми-

рование 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 инфор-

матика. 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности 

5. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостно-

сти и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситу-

ациях. Формирование психологической культуры и компетен-

ции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодей-

ствия в социуме 

6. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России  

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразительно-

го и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 
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8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формиро-

вание первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

9. Физическая культура. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции сред-

ствами физической культуры. Формирование установки на со-

хранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от №37-ОД от 29 августа 2019 года) 

 

Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе учеб-

ников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-

цию.  

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только 

в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 

21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей чет-

верти при традиционном режиме обучении. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной не-

дели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышается для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков. Обучение прово-

дится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем макси-

мальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 классов – 4-5 уроков при 

5-ти дневной учебной неделе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование "ступенчатого" режима (в сен-

тябре, 10 дней – по 3 урока в день по 35 минут каждый, далее первое и второе  полугодие 

полная учебная нагрузка 21 час в неделю по 40 минут каждый урок). Продолжительность 

учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – не более 35 недель. Продолжитель-

ность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для обу-

чающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Выбор учебных дисциплин учебного плана, формируемых участниками образователь-

ного процесса, определяется с учётом условий образовательного учреждения. Учебные дис-

циплины выбираются с учетом информационного обеспечения, образовательного потенциа-

ла педагогов, степени подготовленности учащихся, сформированности мотива на образова-

тельную деятельность учащихся, запроса родителей. 

С целью формирования операционного мышления у младших школьников, умения ра-

ботать с информацией, ориентироваться на основе предметных знаний в учебной и социаль-

ной ситуациях, вводится  курс внеурочной деятельности «Информатика» во 2-4 гимназиче-

ских классах в объёме одного часа в неделю. Курс обеспечивается программой ОУ МО РФ 

«Информатика» Горячев А. В. и программным обеспечением «Роботландия».  
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Учебный план начального общего образования 

для I - IV классов  

 

Предметные  

области 

  Учебные 

предметы/ 

 классы 

Кол-во часов в неделю/год 

в 

ytltk. 1 2 3 4 
Всего 

 

Обязательная часть    

 

 

 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16/540 

 Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15/506 

 

Русский родной 

язык и литератур-

ное чтение на род-

ном русском языке 

 

  

Русский родной 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 2/67,5 

Литературное 

чтение на род-

ном русском 

языке 

 родном 

0,5 0,5 0,5 0,5 2/67,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6/204 

Математика и  

информатика 

Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

16/540 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8/270 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы право-

славной культу-

ры 

- - - 1 1/34 

 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4/135 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4/135 

 

Технология Технология 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 4/135 

 Физическая культура  Физическая 

культура 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12/405 

Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

/

7

8

1 

 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Внеурочная деятельность  4(132) 6(204) 6(204) 6(204)   

Основы православной культуры 1(33) 1 (34) 1 (34) 

1 (34) 
 3 (174) 

Информационные технологии  1(34) 1(34) 2(68) 4 (136) 
«Правильное питание» 1(33)    1(33) 

Внеклассное чтение 1(33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Проектная деятельность 

Шахматы 

«Здоровый образ жизни» 

 

 

 

 

1(33) 

1 (34) 

1 (34) 

1 (34) 

1 (34) 

1 (34) 

1 (34) 

1 (34) 

1 (34) 

1 (34) 

3 (102 

3(102) 

4 (135)  
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В II – IV классах введён курс «Основы православной культуры» (по 1 часу в неделю): 

во 2-3 классах – в рамках часов внеурочной деятельности; в 4 – в урочное время. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, вклю-

чает внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, в таких формах как  экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

  В рамках внеурочной деятельности проводятся «Шахматы» (2 – 4 классы, 1 час в неде-

лю), «Основы православной культуры» (2-3 кл), «Экология» (1кл ), «Информационные 

технологии » (2-4 кл), Проектная деятельность (2-4 кл.).   

 

 

 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 Программа воспитания обучающихся МБОУ «Печорская гимназия» реализуется через 

дополнительное образование в кружках, секциях, клубах, регламентируется воспитательны-

ми планами классных руководителей. 

План внеурочных дел предполагает разноплановые по тематике и формам дела. Все де-

ла объединены в тематические блоки, которые предполагают погружение через каскад дел. В 

каждом блоке есть общий старт дел, система коллективных и личных творческих, интеллек-

туальных заданий, есть коллективное дело, когда подводятся итоги. Все результаты деятель-

ности учащихся, классов предъявляются публично, в том числе через стенд и выставки твор-

ческих работ. 

 Кружки в школе: 

 Основы православной культуры  

 Шахматы  

 Спортивные секции 

 Телевидение 

 История школы 

 Азбука юного эколога 

 Здоровое питание 

  Внеклассное чтение 

 Информационные технологии 

 Юный цветовод 

 Спортивная секция 

Занятия по индивидуальным планам во внешкольных детских учреждениях: 

 Музыкальная школа 

 Воскресная православная школа 

 Спортивная школа 

 Центр детского творчества 
   

 

 

№ Направления Цель 

1 Спортивно- Формирование ценностного отношения к здоровью и 
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оздоровительное здоровому образу жизни. Воспитание потребности  в си-

стематических занятиях спортом. 

2 Духовно-

нравственное 

Формирование основ российской гражданской идентич-

ности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценно-

стей  многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций; 

3 Общеинтеллек- 

туальное 

Развитие познавательного интереса, формирование 

школьной мотивации. Построение проектной деятельно-

сти школьников 

4 Общекультурное Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни, жизненным ценностям, нормам 

поведения, самовыражение собственной индивидуально-

сти. 

5 Социальное Создание условий успешной адаптации учащихся к но-

вой организации образовательного процесса. Овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменя-

ющемся и развивающемся мире; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 
 

Направления процесса воспитания и основные элементы содержания  

воспитательного взаимодействия обучающихся  

на уровне 1-4-х классов 

 

Направления процес-

са воспитания 

Основные элементы содержания воспитательной де-

ятельности 

1. Воспитание цен-

ностного отношения к 

познавательной дея-

тельности 

Развитие познавательной активности и учебных навыков  

обучающихся. 

Формирование положительного отношения к учебе, зна-

ниям, науке. 

Развитие индивидуальных особенностей обучающихся. 

2. Воспитание цен-

ностного отношения к 

преобразовательной 

деятельности и прояв-

лению в ней творче-

ства 

Формирование первоначальных представлений о нрав-

ственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и обще-

ства. 

Уважение к труду и творчеству старших и сверстников. 

Элементарные представления об основных профессиях. 

Ценностное отношение к учебе как виду творческой дея-

тельности. 

Выработка первоначальных навыков коллективной рабо-
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ты, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов. 

Формирование умения соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

Бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, лич-

ным вещам. 

3. Воспитание цен-

ностного отношения к 

социальному и при-

родному окружению                         

(на основе норм права 

и морали) 

Развитие интереса и формирование ценностного отноше-

ния к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

Приобретение элементарного опыта природоохранитель-

ной деятельности и 

бережного отношения к растениям и животным. 

Формирование у обучающихся правовой культуры, пред-

ставлений об основных правах и обязанностях, об уваже-

нии к правам человека и свободе личности.  

Развитие навыков безопасности и формирования без-

опасной среды в школе, в быту, на отдыхе. 

4. Воспитание цен-

ностного отношения к 

Отечеству 

Привитие чувства справедливости, любви к семье, школе, 

краю, Родине. 

Воспитание и развитие первоначального представления о 

правилах поведения в школе, дома, на улице, в населен-

ном пункте, на природе. 

Формирование отрицательного отношения к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению чело-

веком своих обязанностей. 

Содействие созданию атмосферы дружбы, взаимопони-

мания и сотрудничества. 

5. Воспитание цен-

ностного отношения к 

прекрасному 

Формирование у обучающихся представлений и навыков 

об эстетических ценностях, направленных на приобще-

ние к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры. 

Формирование условий для проявления и развития инди-

видуальных творческих способностей. 

Формирование дополнительных условий для повышения 

интереса обучающихся к мировой и отечественной куль-

туре.  
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6. Воспитание цен-

ностного отношения к 

себе, образу своей 

жизни, собственному 

развитию 

Воспитание цельной, целомудренной личности, понима-

ющей и принимающей свои обязанности; 

формирование традиционного миропонимания и миро-

воззрения, познание окружающего мира во всем его мно-

гообразии, сложности, противоречивости и неоднознач-

ности. 

Осознание ценности человеческой жизни и уникальности 

каждого человека, воспитание бережного отношения к 

собственной жизни.  

Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью ро-

дителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников. 

Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня. 

 

Содержание и организация воспитательного процесса 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

Мероприятия  

 

Классы  Сроки  Ответственные  

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний. Тематические часы, 

посвященные Году науки.  

1-4 1.09 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Конкурс рисунков, посвященный ме-

сячнику безопасности «Безопасность на 

дорогах»  

 

1-4 сентябрь  кл.руководители 

Мероприятия «Школа безопасности» 

(по профилактике ПДД, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания)  

1-4 сентябрь  Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, 

учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 Акция «Беслан — мы помним!» 

1-4 3.09 Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

День здоровья (спортивный праздник, 

флешмоб, соревнования)   

1-4 сентябрь  Учителя физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания профилактики 

правонарушений (игры, беседы)  

1-4 октябрь Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, кл. 

руководители 

Посвящение в первоклассники  «Все 

начинается со школьного звонка» 

1 октябрь кл. руководители 

День Учителя в школе 

 (акция по поздравлению учителей, 

1-4 5.10 Зам.директора по ВР., 

педагог-организатор, 
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учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, 

концертная программа) 

учитель музыки,  кл. 

руководители 

Трудовой десант  

(территория школы,  благоустройство 

кабинета) 

2-4 в течение года Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени 2021»  

1-4 октябрь кл. руководители, 

Дворец  молодежи 

День детских шахмат 2-4 октябрь педагог ДО по 

шахматам 

Экскурсии в музей, монастырь, 

усадьбы,  мемориальный комплекс,   к 

памятным местам Псковской обл.  

3-4 октябрь Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

День народного единства (оформление 

кабинета с использованием элементов 

фото-зоны, изображение флага, 

стихотворения, фотографии, костюмы, 

музыка) 

 

1-4 4.11 кл. руководители 

Выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с 

 «Днем матери» 

1-4 1-4 ноября Педагог-организатор, 

кл. руководители 

Неделя окружающего мира  1-4 ноябрь учителя начальной 

школы 

Праздник «Посвящение в гимназисты» 2А 19.11 Педагог-организатор, 

кл. руководитель 2А 

Активация 

 «День рождения гимназии» 

1-4 22.11 Зам.директора по ВР, 

педагог-оганизатор, 

учитель музыки 

учитель технологии, 

кл.руководители 

Мероприятие «Мы встречаем Новый 

год»  (представление на сцене или 

утренник у ёлки)    

1-4 28.12 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

КТД «Мастерская Деда Мороза» 

(украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок,  

классный час) 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

«Урок доброты»  (толерантное 

отношение  к людям с ОВЗ) 

1-4 январь педагог-организатор, 

кл.руководители 

Рождественские чтения 1-4 январь ПД «Вестники», 

кл.руководители 

Спортивный праздник 

 «Зимние забавы» 

1-4 январь учителя физкультуры, 

кл.руководители 

Час памяти  «Блокада Ленинграда» 1-4 27.01 кл. руководители 

Спортивно-игровой праздник  

«А ну-ка, мальчики!» 

1-4 22.02 Учителя физкультуры, 

педагог-организатор 

День российской науки.  1-4 февраль учителя начальной 
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Просмотр фильмов «Изобретения 

человечества». 

Встречи с интересными людьми.  

школы 

День родного языка 1-4 18.02 кл. руководители 

(учителя русского 

языка) 

Игра-викторина «Города -герои» в 

рамках КТД 

1-4 февраль кл. руководители 

Интерактив «Гуляй народ — Масленица 

у ворот!» 

1-4 март ПД «Вестники», 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

8 Марта в школе «Радуга талантов» 1-4 1-4 марта Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Гагаринский урок  «Космос — это мы» 1-4 12.04 кл. руководители 

Весенняя  неделя добра 

 «Спешите делать добрые дела»  

1-4 апрель учителя начальной 

школы 

Акция «Салют, Победа!» 

 ( парад, возложение цветов к братским 

захоронениям) 

1-4 9.05 Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

Вахта памяти (акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», 

«Открытка ветерану», «Окна Победы» и 

др.) 

1-4 май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители  

Торжественная линейка 

 «Последний звонок» 

1-4 май Зам.директора по ВР 

День защиты детей. Конкурс рисунков 

на асфальте.  

1-4 май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением 

тематических классных часов) 

Дела, события,  мероприятия Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Урок знаний, посвященный Году науки 1-1 сентябрь кл. руководители 

Виртуальные экскурсии «История моего 

города» + экскурсии-поездки 

1-4 сентябрь кл. руководители 

Классный час  

 Безопасность дорожного 

движения «Дом-школа-дом» 

 правила поведения в школе, 

общественных местах 

 по питанию, профилактике 

детского травматизма 

 инструктажи по ТБ 

1-4 сентябрь кл. руководители 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь кл. руководители 

Мы выбираем ГТО 1-4 октябрь кл. руководители 

Единый урок «Безопасность в 1-4 октябрь кл. руководители 
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интернете» 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

1-4 октябрь кл. руководители 

Планирование на каникулы 1-4 октябрь кл. руководители 

Веселые старты в День здоровья  1-4 ноябрь кл. руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства 

1-4 ноябрь кл .руководители 

Конкурс рисунков «Милая мама моя» 1-4 ноябрь кл. руководители 

Мастер-классы от мамы на разные виды 

прикладного творчества, праздничная 

программа 

1-4 ноябрь кл .руководители 

День Героев Отечества 1-4 декабрь кл .руководители 

Классные часы «Экстремизм и 

терроризм» 

1-4 декабрь кл.руководители 

Работаем мастерская Деда Мороза 1-4 декабрь кл.руководители 

Новогодний калейдоскоп  1-4 декабрь кл.руководители 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда» 

1-4 январь кл.руководители 

Классные часы в рамках формирования 

жизнестойкости «Мои эмоции»,  

«Хорошие качества людей»,  «Ссора и 

драка», «Что такое сотрудничество?» и 

др.  

1-4 январь кл.руководители 

Праздник «Есть такая профессия — 

Родину защищать» 

1-4 февраль кл.руководители 

Праздник 8 Марта 1-4 март кл.руководители 

Интерактив «День Космонавтики» 1-4 апрель кл.руководители 

Классный час «Наша семья в годы 

войны» 

1-4 май кл.руководители 

Урок мужества (из серии «Встреча с 

интересными людьми» 

1-4 май кл.руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса Классы  Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные  

Информатика и ИКТ 2 1 Прохватилова Л.П. 

Информатика и ИКТ 3 1 Прохватилова Л.П. 

Информатика и ИКТ 4 1 Прохватилова Л.П. 

Основы православной культуры 2а,б,в 3 Владимирцева МВ 

Основы православной культуры 3а 1 Вдовенко И.П. 

Основы православной культуры 3б,в 2 Владимирцева МВ 

Экология 1а 1 Черемхова Г.П. 

Кружок «Основы добронравия» 3 1 Вдовенко И.П. 

Кружок «Обучение без границ» 4 1 Белова И.А. 

Проектная деятельность 4 1 Прохватилова Л.П. 
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Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Выборы совета класса, распределение 

обязанностей 

1-4 сентябрь кл.руководители 

Работа-игра в соответствии с 

обязанностями «Мир и дом, где мы 

живем» 

1-4 В течение года кл.руководители 

Классный уголок «Нам дружба учиться 

и жить помогает» (экран соревнований) 

1-4 В течение года кл.руководители 

Отчет перед классом «Как научились 

выполнять разные поручения» 

1-4 май кл.руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Игра «Профессия моих родителей» 1-4 ноябрь кл.руководители 

Проект «В мире профессий» (Ярмарка 

профессий) 

1-4 март кл.руководители 

Коллективная дискуссия «Кем быть?» 3-4 апрель кл.руководители 

Трудовой десант 

  (территория школы, кабинета) 

3-4 Октябрь, 

апрель 

кл.руководители, 

совет учащихся 

Элементы профориентации на уроках 

окружающего мира, математики, русско 

зыка,   технологии, ИЗО 

1-4 В течение года кл.руководители 

Беседы с приглашенными 

специалистами (встречи) 

1-4 В течение года кл.руководители 

Видео-челлендж «Востребованные 

сейчас профессии. За или против?» 

1-4 апрель Педгог-организатор, 

кл.руководители 

Экскурсии на предприятия города и 

района  

1-4 апрель кл.руководители 

Внеурочные занятия во Дворце 

молодежи, ДЮСШ, школе искусств, 

патриотических клубах... 

 май кл.руководители 

Ролевые игры «Экскурсовод», 

«Продавец-консультант», «Редактор», 

«ITтехнологии» 

3-4 май кл.руководители 

Детская литература о профессиях 

(энциклопедии, комиксы, рассказы) 

3-4 май кл.руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

3-4 В течение года кл.руководители 

Размещение созданных обучающимися  

бэкстейджей в официальном 

сообществе Печорской гимназии, в 

3-4 В течение года кл.руководители, 

родители 
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соцсетях на личных страницах, в сторис 

Инстаграмм 

Сообщество начинающих блогеров, 

операторов, видеомонтажеров как 

необходимое условие для  реализации 

творческих способностей обучающихся  

3-4 В течение года кл.руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Посещение выездных представлений 

театров в школе  

1-4  В течение года педагог-органиазтор 

Посещение концертов, представлений в 

Центре Культуры, блиотеке, 

Паломническом центре, музее и др. 

1-4 В течение года кл.руководители 

Экскурсии в музей,  природный 

заповедник «Михайловское», Псковский 

Кремль 

1-4 В течение года кл.руководитель, 

родители 

Сезонные туристические походы, 

пикники 

1-4 Май, июнь кл.руководители, 

родители 

Поездки на новогодние представления в 

драматический театр 

1-4 Октябрь,  

май 

кл.руководители, 

родители 

Организация  предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Оформление классных уголков  1-4 Тематика по 

плану 

Совет класса 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

1-4 В течение года Совет класса, 

кл.руководитель 

Новогоднее украшение школы. 

Мастерская Деда Мороза  

1-4 декабрь кл.руководители 

Выпуск поздравительных стенгазет ко 

Дню защитника Отечества  

3-4 февраль кл.руководители 

Выпуск поздравительных стенгазет ко 

Дню 8 марта  

3-4 март кл.руководители 

Оформление школы к празднику День 

Победы  

1-4 май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Трудовые десанты по интерьеру 

кабинета 

1-4 В течение года кл.руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Общешкольное родительское собрание  1-4 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Директор гимназии 

Родительские собрания по классам 

(вопросы) 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 
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 «Трудности адаптации 

первоклассников в школе», «Здоровье 

питание – гарантия нормального 

развития ребенка», Нормативно-

правовые документы, «Нравственные 

ценности семьи» Формирование 

активной жизненной позиции в школе и 

дома  

 Летняя оздоровительная кампания  

Предварительные итоги года  

психолог 

Совместная работа родителей и 

учащихся в подготовке к Новому году, 

участие в мастерской Деда Мороза  

1-4 декабрь кл.рукоовдители, 

родители 

Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

1-4 В течение года ДЮСШ 

Проект «Озеленение» 1-4 В течение года кл.руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум»,  «Бессмертный полк», 

«Зарница», новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!»,  

классные «огоньки» и др.  

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей  

1-4 1раз\четверть кл.руководители, 

психолог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт , через соцсети ВК 

1-4 В течение года кл.руководители 

Индивидуальные консультации  1-4 В течение года кл.руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 

 

Механизм реализации: 

1. Администрация Учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения (воз-

можности использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных до-

полнительных образовательных услуг) и определяет возможности для организации внеуроч-

ной деятельности. 

2.     Классный руководитель проводит опрос родителей (законных представителей) с 

целью: 

-    получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обуча-

ющихся в объединениях, учреждениях дополнительного образования, учреждениях культу-

ры и спорта; 

-     знакомства родителей (законных представителей) с возможностями Учреждения по 

организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной дея-

тельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами вне-

урочной деятельности обучающихся); 

-      получения информации о выборе родителями (законными представителями) пред-

почтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 
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3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обу-

чающихся с учетом возможностей Учреждения. 

Эффективное конструирование  внеурочной деятельности опирается на следующие 

принципы: 

1.     Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.  

2.  Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятель-

ности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников. 

3.     Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности.  

4.  Принцип учета возможностей учебно-методического  комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

5.    Принцип успешности и социальной значимости.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегриру-

ет с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем са-

мым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребен-

ка. 
 

3.2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Продолжительность учебной недели 

 в 1-4 ых классах – 5 дней 

Количество учебных смен- 2 

I-ая смена – 1а, 1б, 1в, 2а,  3а, 4а. 

I I-ая смена – 2б, 2в, 3б, 3в, 4б, 4в. 

Продолжительность уроков 

В 1 классах «ступенчатый» режим обучения в 1-ом полугодии: в сентябре первые 10 дней 3 

урока по 35 минут, в дальнейшем максимальная нагрузка (21 час) по 35 минут. Во втором 

полугодии в первом классе уроки по 40 минут. 

во 2- 4-х классах – по 40 минут. 

Количество полных учебных недель: 1 классы – 33 недели; 2-4 классы – 34 недели. 

Каникулы: 1 классы – 37 дней; 2-4 классы – 30 дней. 

 Учебная 

четверть 

Продолжительность учеб-

ной четверти 
Продолжительность каникул 

Сроки 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 
Количество 

дней 
Примечание 

I 
01.09.2021 – 

30.10.2021 
8 нед.4 дня 

01.11.2021 – 

07.11.2021 
7   

II 
08.11.2021 – 

28.12.2021 
7 нед.2дня 

29.12.2021 – 

09.01.2022 
12   
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III 
10.01.2022 – 

23.03.2022 

10 нед. 

1день 

24.03.2022 – 

03.04.2022 
11 

Для учащихся 

 2-4 кл.  

9 нед. 

1день 

21.02.2022 – 

27.02.2022 
7 

Для учащихся  

1-х кл. 

IV 

04.04.2022 – 

31.05.2022 
7 нед. 3дня 

01.06.2022 – 

31.08.2022 
 

Для учащихся 2-4 

кл. 

05.04.2022 – 

25.05.2022 
7 нед.  

24.05.2022 - 

31.08.2022 
 

Для учащихся  

1кл. 

 

  

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Печорская гимназия»: 

 Начало учебного года – 01.09.2021; 

 Окончание учебного года: 

- для 1 классов – 25 мая 2022 года 

- для 2-4 классов – 31 мая 2022 года 

 Продолжительность учебного года; 

- в 1 классах – 33 недели 

- во 2-4 классах – 34 недели  

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-е классы – 3                        

2-е классы – 3                        

3-е классы – 3                        

4-е классы – 2                        

                                                 ВСЕГО – 12 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

  

Учебный год делится: 

 На уровне начального общего образования на четверти:  

 во 2-4-х классах 

  

  Дата Продолжительность 
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Начало четверти Окончание четвер-

ти 

(кол-во учебных 

недель, дней) 

1 четверть 01.09.2021 3.11.2021 8 нед. 4 дня 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 нед. 2 дня 

3 четверть 10.01.2022 23.03.2022 10 нед 1 день 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 7 нед. 3дня 

  

 в 1-х классах 

  

  

  

Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель, дней) 
Начало четверти Окончание четвер-

ти 

1 четверть 01.09.2021 03.11.2021 8 нед. 4 дня 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 нед. 2 дня 

3 четверть 10.01.2022 

29.02.2022 

20.02.2022 

23.03.2022 
9 нед 1 день 

4 четверть 04.04.2022 25.05.2022 7 нед.  

  

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- в 1-4 классах – 5 дней. 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

- Количество учебных смен – 2: 

I-ая смена – 1а, 1б, 1в, 2а,  3а, 4а. 

I I-ая смена – 2б, 2в, 3б, 3в, 4б, 4в. 

- Продолжительность уроков: 

В 1 классах «ступенчатый» режим обучения в 1-ом полугодии: в сентябре первые 10 дней 3 

урока по 35 минут, в дальнейшем максимальная нагрузка (21 час) по 35 минут. Во втором 

полугодии в первом классе уроки по 40 минут. 

во 2- 4-х классах – по 40 минут. 

6. Режим учебных занятий:  

1-е классы (1 полугодие): 
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 Начало Окончание Режимное мероприятие 

8.45 9.20 1-ый урок 

9.20 9.30 1-ая перемена 

9.30 10.05 2-ой урок 

10.05 10.20 2-ая перемена. Завтрак 

10.20 10.55 3-ий урок 

10.55 11.05 3-я перемена.  

11.05 11.40 4-ый урок 

 

2 – 4 классы  

  

Начало Окончание Режимное мероприятие 

8.20 9.00 1-ый урок  

9.00 9.10 1-ая перемена  (Завтрак 2а,3а,4а) 

9.10 9.50 2-ой урок  

9.50 10.05 2-ая перемена.  

10.05 10.45 3-ий урок  

10.45 11.00 3-я перемена.  

11.00 11.40 4-ый урок 

11.40 11.55 4-я перемена.  

11.55 12.35 5-ый урок (Приходят 2в,3б, 4в) 

12.35 12.50 5-я перемена.  

12.50 13.30 6-ой урок. (Приходят  2в, 3в, 4б) 

13.30 13.45 6-я перемена. (Полдник 2б, 2в, 3б) 

13.45 14.25 7-ой урок. 

14.25 14.30 7-ая перемена (Полдник 3в,4б,4в) 

14.30 15.10 8-ой урок. 

15.10 15.15 Перемена 

   

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 



 

286 

 

 

промежуточная аттестация в  1-4 классах проводится согласно локально-нормативным 

актам МБОУ «Печорская гимназия» по четвертям, в конце года.  

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ

МЫ, 

Организационная структура Учреждения 

 

 
Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио-

ритетами основной образовательной программы начального общего образования организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- контроль за состоянием системы условий; 

  - сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

С  целью учета  приоритетов  основной образовательной программы начального обще-

го образования  МБОУ «Печорская гимназия»  обеспечивает:  

 дальнейшее совершенствование условий  достижения планируемых результатов  

освоения  основной образовательной  программы  начального общего образования 
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всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

 развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, само-

реализации обучающихся,  в том числе одаренных и талантливых, через организа-

цию учебной и внеурочной деятельности,  общественно-полезной деятельности, си-

стему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений  

дополнительного  образования детей, культуры и спорта; 

 создание условий для реализации индивидуальных образовательных планов обуча-

ющихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке пе-

дагогических работников; 

 совершенствование сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

  организация непрерывного профессионального развития педагогических работни-

ков образовательного учреждения, реализующего образовательную программу ос-

новного общего образования через повышение уровня квалификации педагогиче-

ских и иных работников образовательного учреждения ; 

 совершенствование системы управления образовательным учреждением с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

 укрепление материальной базы учреждения. 

  

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной  программы 

 
Описание имеющихся условий 

 

Педагоги являются авторами происходящих в школе изменений, участниками про-цесса 

управления школой, то есть они участвуют в определении ценностей, целей, разделяют от-

ветственность за их реализацию.  

        Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность по основным образовательным программам начального общего образования, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам и про-

фессиональным стандартам по соответствующей должности, а для руководящих и педагоги-

ческих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, -

квалификационной категории. 

         Кадры МБОУ «Печорская гимназия»  имеют  базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, 

обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовно-

стью к непрерывному образованию в течение всей жизни.  

Коллектив начальной школы насчитывает 12 учителей начальных классов:десять  педа-

гогов имеют  высшую квалификационную категорию, 2 -первую категории,. Кроме этого в 1-

4 классах работают учителя – специалисты: иностранного языка, физической культуры, му-

зыки и изобразительного искусства.  

Все педагоги имеют достаточно высокий уровень личностной и профессиональной 

компетентности, характеризующийся:  

- осуществлением обучения и воспитания младших школьников, на основе принци- пов 

личностно-деятельностного подхода к организации обучения;  
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- способностью выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ;  

-навыками разработки и эффективного применения современных образовательных, в 

том числе информационно-коммуникационных технологий обучения;  

- современными представлениями об ученике как о субъекте образовательной деятель-

ности и умением проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости 

от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

- четкими научно-обоснованными знаниями и умениями, позволяющими проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные). 

 

В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших школьни-

ков, использование современных образовательных технологий, в том числе системно-

деятельностного подхода, информационно-коммуникационных технологий обучения, спо-

собность эффективно применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы ре-

ализации основной образовательной программы начального общего образования, постоянно 

развиваться в профессиональном отношении. 

 

     Количественная характеристика кадрового состава  

№ 

п/п 

Специали-

сты 

Функции Количество 

специали-

стов в 

начальной 

школе 

Квалифика-

ция 

1. Учителя 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках обра-

зовательного процесса 

12 Высшая кате-

гория – 10; 

Первая катего-

рия – 2;  

 

2. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу, родителю в выяв-

лении условий, необходимых для раз-

вития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными осо-

бенностями. 

Осуществление психологического со-

провождения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

1 Высшая кате-

гория -1 (сов-

меститель) 

3 Педагог - ло-

гопед 

Изучение уровня речевых, познава-

тельных и индивидуально-

типологических особенностей детей, 

определение основных направлений и 

содержание работы с каждым из них. 

Формирование правильного речевого 

дыхания, чувства ритма и выразитель-

ности речи, работа над просодической 

стороной речи. Работа по коррекции 

звукопроизношения. Совершенствова-

ние фонематического восприятия и 

1 Высшая кате-

гория – 1 1 

(совместитель) 
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навыков звукового анализа и синтеза. 

Работа по коррекции слоговой струк-

туры слова.  

4. Классный ру-

ководитель 

Планирует мероприятия и организо-

вывает работу по   формированию 

классного коллектива. 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое сопровож-

дение образовательного процесса. 

Проводит мероприятия, направленные 

на сплочение коллектива. 

12 Высшая кате-

гория – 10; 

Первая катего-

рия – 2;  

 

5.  Педагог-

предметник 

1. Иностранный язык 

2. Физическая культура 

3. Информатика и ИКТ 

4. Музыка 

5. ОРКСЭ 

4 

3 

3 

1 

1 

Высшая кате-

гория – 16; 

Первая катего-

рия – 1;  

 

6. Сотрудники 

библиотеки 

Обеспечивает интеллектуальный и фи-

зический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосо-

знания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-

ся путем  обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  информации 

1 Высшая кате-

гория - Биб-

лиотекарь. 

7. Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

Обеспечивает реализацию  вариатив-

ной части ООП НОО 

3 Высшая кате-

гория – 3. 

 

8. Администра-

тивный пер-

сонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую ор-

ганизационную работу 

Директор – 1; 

ЗУВР – 3;  

ЗОХЧ – 1.  

Высшая кате-

гория – 5; 

 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, мониторинг 

здоровья  обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует дис-

пансеризацию и вакцинацию школь-

ников. 

Осуществляет медицинское сопро-

вождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

1 медсестра  

10. Информаци-

онно-

технологиче-

Обеспечивает функционирование ин-

формационной структуры (включая  

ремонт техники, системное  админи-

1 Инженер по 

ЭВМ и ТСО  

Высшая кате-
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ский  персо-

нал 

стрирование, поддержание сайта шко-

лы и пр.) 

гория 

 

     Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность по основным образовательным программам начального 

общего образования, обеспечивается освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Педагоги гимназии повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы по-

вышения квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС.  

Доля учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, прошедших повышение 

квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 

– 100%. 

 

  Учителя гимназии активно привлекают своих учеников к участию в различных онлайн- 

олимпиадах и  конкурсах.. 

 

Класс Победители Призёры Участники 

1-А 34 18 3 

1-Б 55 21 22 

1-В 58 12 4 

2-А 135 60 24 

2-Б 2 8 17 

2-В - - - 

3-А 132 44 19 

3-Б 5 10 2 

3-В 2 - - 

4-А 25 2 5 

4-Б 6 6 15 

4-В 91 17 20 

Итого:      545 198 131 
 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обес-

печивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

- учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогиче-

ских и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

ватльного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). (Приложение) 

 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 - диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводит-

ся  в МБОУ «Печорская гимназия» на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

 - профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относится:  

 

 - сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 - психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 - формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 - развитие экологической культуры;  

 - выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 - поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 - выявление и поддержку обучающихся, проявивших  выдающиеся способности.  

(Приложение) 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации начального  общего образования МБОУ «Печор-

ская гимназия» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих консти-

туционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение реализации НОО осуществляется на основе нормативно-

подушевого финансирования, определяющего механизм формирования расходов и доведе-

ния средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Реализация принципа нормативно-подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —образовательное учре-

ждение); 

• образовательного учреждения. 

При этом соблюдаются следующие положения: 
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— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в вели-

чину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью гимназии); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно-

шений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «Печорская гим-

назия» на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспита-

тельная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности педагогических работни-

ков. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

МБОУ «Печорская гимназия» на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соот-

ветствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой, компенса-

ционной  и стимулирующей частей. 

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образо-

вательного учреждения. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательно-

го учреждения  включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Выплаты 

стимулирующего характера  устанавливаются в пределах средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

           Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих  и компенсационных вы-

плат определяются в локальных правовых актах МБОУ «Печорская гимназия: « Положение о 

комиссии об установлении  перечня, размеров и условий осуществления персональных 

надбавок и персональных повышений к должностным окладам, стимулирующих выплат, ма-

териальной помощи и персональных надбавок за особые условия, за сложность и напряжен-

ность в работе в МБОУ «Печорская гимназия»,  «Положение об установлении перечня, 

размеров и условий   осуществления персональных надбавок и персональных повышений к 

должностным окладам, стимулирующих выплат, материальной помощи и персональных 

надбавок за особые условия, за сложность и напряженность в работе в МБОУ «Печорская 

гимназия». 

В локальных актах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения программы 

начального общего образования. В них включены динамика учебных достижений обуча-

ющихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 
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Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет стимулирующей 

части ФОТ производится на основании локального акта:  «Размеры, порядок и условия осу-

ществления стимулирующих выплат», с учетом мнения профсоюзной организации. 

          

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образователь-

ного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного про-

цесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса обусловлено требовани-

ями Стандарта, требованиями и условиями Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 г. № 277, а также письмом департамента государственной политики в сфере 

образования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»). 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы:  

• учебные кабинеты  с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

• помещение  для занятий музыкой; 

• библиотека, книгохранилище, обеспечивающие сохранность книжного фонда; 

• актовый зал (на 120 мест); 

• 1 спортивный зал,  стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещение для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

В школе ведется большая работа по охране труда всех участников образовательного 

процесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий.  В МБОУ «Печор-

ская гимназия» введена система контроля учета доступа,  функционирует пост пожарной 

охраны, который оборудован: 

-«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; 

- датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; 

- системой громкоговорящего внутреннего оповещения; 

- телефоном. 

В настоящее время в школе обучается в 12 начальных классах  (264 ученика), из них 

шесть  класса  обучаются во вторую смену (2б,2в, 3б, 3в, 4б, 4в –124 ученика). 

  Обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья по заключению ПМПК на пер-

вом уровне обучения – 15 человек. 

Детей-инвалидов два человека  (из них 1 ребёнка с ЗПР). Эти дети  обучаются в двух классах 

(1б,2а).  Четверо учащихся обучаются индивидуально ( 2 по адаптированным общеобразова-
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тельным программам, 2 – по вспомогательным программам для детей с лёгкой умственной 

отсталостью).  

    По программам начального общего образования (2-4 классы) английский язык изучают 

202 человека (12 групп). 

По программам начального общего образования  во 2а, 3а и 4а классах изучается  в рамках 

внеурочной деятельности предмет «Информатика» ( 79 учеников). 

В рамках внеурочной деятельностим по направлению «Экология» занимаются учащиеся 1а 

класса (24 чел.). Библиотека совместно с гимназией реализуют образовательные программы 

начального общего образования в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ» 

для обучающихся Учреждения с использованием сетевой формы. 

 

В МБОУ «Печорская гимназия» действует широкая сеть кружков, клубов, секций, поз-

воляющих учитывать и развивать различные интересы и способности обучающихся. В учеб-

но-воспитательной работе с обучающимися используются ресурсы учреждений дополни-

тельного образования: филиал МБОУ «Печорская гимназия» ДДТ, «Школа искусств», 

«Спортивная школа», «Воскресная школа» 

. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь

ной программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реа-

лизации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются совре-

менной информационно-образовательной средой. 

В школе создана открытая педагогическая система, сформированная на основе разнооб-

разных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленная на формирова-

ние творческой, социально активной личности, а также на повышение компетентности 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональ-

ных задач с применением информационно-коммуникационных технологий. 

В МБОУ «Печорская гимназия» участвует в Национальных проектах: 

-  "Образование". Задача проекта: создание современной и безопасной цифровой об-

разовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней. МБОУ «Печорская гимназия» в рамках реализации федерального проек-

та «ЦОС» национального проекта «Образование» был произведен ремонт кабинетов №16 и 

№19, приобретена мебель, комплекты специализированного оборудования для оснащения 

вышеуказанных кабинетов: 30 ноутбуков учеников, 2 ноутбука учителя, 6 ноутбуков для ад-

министрации, 2 МФУ, 2 интерактивные панели. 

       С начала учебного года наша школа подключилась к полноценной работе по эффектив-

ной реализации образовательных программ с использованием полученного оборудования. 

Учитель начальных классов Прохватилова Людмила Петровна вместе со своими уче

никами 3 "А" класса и школьный координатор Добровольская Елена Владимировна 

принимают участие во всероссийском проекте "Управление развитием образователь

ных отношений субъектов в начальной школе в условиях цифровизации" при поддерж-

ке ГБОУ ДПО "Псковский областной институт повышения квалификации работников обра-

зования". Обучающиеся третьего класса вместе с учителем будут апробировать диагностиче-

ские материалы для определения уровня сформированности общеучебных умений и выявле-

ния дефицитов функциональной грамотности школьников. 

Кроме участия в этом проекте в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора учите
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лями Печорской гимназии курсы внеурочной деятельности, факультативные курсы 

будут вестись с использованием дистанционных образовательных технологий. В насто-

ящий момент созданы блоги по всем направлениям образовательной деятельности, на кото-

рых учащиеся уже приступили к первым занятиям. 

       Библиотека Печорской гимназии вместе с ее руководителем Писуковой Верой Ни

колаевной подключилась к Федеральной информационно-сервисной платформе циф

ровой образовательной среды - автоматизированная информационная система "Мар

кетплейс образовательного контента и услуг" ("Элемент"). Это постоянно пополняемый 

каталог электронных книг, курсов, интерактивных и видеоматериалов по учебным предме-

там для обучающихся с 1 по 11 классы. Возможности этой среды также будут использовать 

учителя и учащиеся гимназии. 

- Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной 

организации, на базе которой осуществляется: 

- преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные предме-

ты», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и информа-

тика», «Технология»; 

- внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и техно-

логической направленностей; 

-дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической 

направленностей; 

-проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

-организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с уча-

стием обучающихся из других образовательных организаций. 

         В МБОУ «Печорская гимназия» спроектирована и внедрена локальная сеть, соеди-

няющая все рабочие места работников МБОУ «Печорская гимназия» в единое информаци-

онное пространство. Она позволяет в режиме реального времени осуществлять обмен фай-

лами, короткими сообщениями, дает возможность создания и реализации электронного до-

кументооборота. Организован выход в Интернет (скорость доступа 100Mbit/сек) с контент-

ной фильтрацией.  

        Информационно-образовательная среда МБОУ «Печорская гимназия» дает возможность 

осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности:  

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов (сайт МБОУ «Печорская гимназия» http://pechgimn.ru/  , локальная 

сеть); 

- фиксация хода образовательной деятельности для решения задач управления образователь-

ной деятельностью; 

- контролируемый доступ к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(контентная фильтрация); 

- взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с други-

ми образовательными организациями (сайт МБОУ «Печорская гимназия», электронная поч-

та). 

Расчет обеспеченности компьютерами: 

на 17 обучающихся – 1 компьютер.   

    Школа имеет достаточную учебно-материальную базу, соответствующую санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности и задачам образовательной программы школы.  

 Площадь школьного здания - 3411,5 квадратных метров 

http://pechgimn.ru/?list=main
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 Количество учебных кабинетов - 26 

 Актовый зал - 157,7 кв.м 

 Спортивный зал - 180,5 кв.м 

 Компьютерный кабинет - 13 рабочих мест с ПК 

 50 компьютеров, из них 39 - в учебных кабинетах 

 13 интерактивных досок 

 Имеется локальная компьютерная сеть, объединяющая все кабинеты школы 

 Учреждение подключено к сети Интернет 

 Скорость подключения к сети Интернет 100 Мбит/с 

 Учреждение имеет собственный сайт в Интернете 

 Имеется медицинский кабинет 

 Школьная столовая на 240 мест. Учащиеся питаются по графику 

 Для профессиональной подготовки старшеклассников имеется два учебных автомоби-

ля: легковой и грузовой. 

    Развитие материально-технической оснащенности осуществлено за счет федерального, об-

ластного и муниципального финансирования, а также на безвозмездной основе.  

Информационно-образовательную деятельность школы технически поддерживают: 

 

Наименование техники Количество  

Компьютер  51 

В том числе компьютеры в учебных ка-

бинетах 
37 

Компьютеры, используемые для вне-

урочной работы 
1 

Компьютеры, используемые для управ-

ления школой 
13 

Ноутбук  3 

том числе в учебных кабинетах - 

используемые для внеурочной работы 2 

используемые для управления школой 1 

Интерактивные доски 12 

В том числе интерактивная доска Smart 4 

Интерактивная доска Panaboard 3 

Интерактивная доска Panasonic 4 

Интерактивная доска Inerwrite 1 
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Мультимедийный проектор 26  

Телевизор  1 Samsung 

МФУ 10  

Принтер цветной 1  

Принтер  2  

Доступ в Интернет              имеется 

Скорость доступа к Интернет 100Mbit/сек 

Наличие локальной проводной сети да 

 

 

На школьном сайте представлена вся информация о деятельности образовательного 

учреждения, достижениях педагогов и обучающихся, установлена версия для слабовидящих.. 

Школьный сайт имеет следующие разделы:  Главная, Сведения об образовательной органи-

зации, История школы, Администрация школы, Педагогический коллектив, Учащиеся, Рас-

писание уроков, Выпускники, Медалисты, Наша жизнь, Родителям, Гостевая книга, Фото-

альбом, Полезный материал, Безопасность, Питание, ЦОС, Центр «Точки роста», Ссылки, 

Электронный журнал. 

Функционирует школьное телевидение.  

В образовательном процессе педагогами и обучающимися активно используются элек-

тронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажё-

ры; электронные практикумы; электронные схемы и карты.  

Укомплектованность библиотеки на начало 2021-2022 учебного года следующая: об-

щий фонд – 77289 экземпляров книг, из них 46733 – учебники. 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана 

по основной образовательной программе начального общего  образования 

 

Предмет Учебник, автор Год издания Класс 

Обучение грамо-

те 

«Абука» 2 ч. + CD, 

 Прописи  (4 шт.) 

Горецкий В. Г., 

Кирюшкин и др. 

2011, 

2012 

1 а, б, в  

Литературное 

чтение 

«Литературное чте-

ние» 2 ч. 

Климанова  Л. Ф. и др. 

2011, 

2012 

1 а, б, в 

«Литературное чте-

ние» 2 ч. 

Климанова Л. Ф. и др. 

2012 2  а, б, в 
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«Литературное чте-

ние» 2 ч. 

Климанова Л. Ф. и др. 

2013 3 а, б, в 

«Литературное чте-

ние» + CD 2 ч. 

Климанова Л. Ф. и др. 

2014 4 а, б, в 

Русский язык «Русский язык» + CD 

Канакина В. П. 

Горецкий В. Г. 

2011, 

2012 

1 а, б, в 

«Русский язык» 2 ч.  

 + CD Канакина В. П. 

Горецкий В. Г. 

2012 2 а, б, в 

«Русский язык» 2 ч.  

 + CD Канакина В. П. 

Горецкий В. Г. 

2013 3 а, б, в 

«Русский язык» + CD 

Канакина В. П. 

Горецкий В. Г. 

2014 4 а, б, в 

Математика «Математика» 2 ч + 

СD 

Моро М. И. и др. 

2011,  

2012 

1  а, б, в 

«Математика» 2 ч + 

СD Моро М. И. и др. 

2012 

 

2 а, б, в 

 

«Математика» 2 ч + 

СD Моро М. И. и др. 

2013 3 а, б, в 

«Математика» 2 ч + 

СD Моро М. И. и др. 

2014 4а,  б, в 

Окружающий 

мир 

«Окружающий мир» 2 

ч.  + CD 

Плешаков А. А. 

2011,  

2012 

1  а, б, в 

«Окружающий мир» 2 

ч. + CD 

Плешаков А. А. 

2012 2  а, б, в 

«Окружающий мир» 2 

ч.  + CD 

Плешаков А. А. 

2013 3 а,  б, в 

«Окружающий мир» 

+CD Плешаков А. А. 

Крючкова Е. А. 

2014 4 а, б, в 

Английский 

язык 

 «Rainbow English» 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Митхеева 

 2015 2 а, б, в 

2016 3 а, б, в 

2017 4 а, б, в 

Немецкий язык «Schritte» Бим И. Л. 2012 2в 

2012 3в 

2012 4в 

Технология Лутцева Е.Л, Зуева 

Т.П. 

2016 

 

1 а,б, в 

2а, б, в 
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3а,б, в 

4а, б, в 

Информатика «Информатика» 

Горячев А. В. 

+ программное обес-

печение «Роботлан-

дия», «Математика и 

конструирование» 

 2 а,3 а,  

4 а 

  

Музыка «Музыка»  

В. В. Алеев, Т. Н. 

Кичак 

2012 1-4 клас-

сы 

Физическая 

культура 

«Мой друг - физкуль-

тура» 

Лях В. И. 

2007,  

2012 

1 а, б, в  

2 а, б, в 

3а, б, в 

4 а, б, в 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики. 

«Мы и наша культу-

ра» 

Бородина  А. В. 

2010 1б,  

1 а,в  

«Мир вокруг и внутри 

нас» 2 ч. 

Бородина  А. В. 

2011 2 б,  

2 а, в 

«О чём рассказывает 

икона и Библия» 2 ч. 

Бородина  А. В. 

2011 3 а,  

3 б, в 

А. В. Кураев "Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 

4-5 класс" 

2012 4 а, б, в 

Изобразительное 

искусство 

«Искусство и ты»  

Л. А.  Неменская 

2012 1 а, б, в 

«Искусство и ты»  

Неменский Н. Б. 

2012 2 а, б, в 

«Искусство вокруг нас» 

Неменская Л. А. 

2012 3 а, б, в 

«Каждый народ — ху-

дожник» 

 Неменская Л. А. 

2012 4 а, б, в 

 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Печорская гимназия»  является создание и поддер-

жание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, фи-

зического, трудового развития обучающихся.   

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
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Реализацию  основной образовательной программы обеспечивает целый ряд  локаль-

ных нормативно-правовых документов. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уро-

вень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий обра-

зовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы 

достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов 

в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников и оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и без-

опасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение гимназии современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 совершенствование системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками уровня основного образования высо-

кого уровня готовности к обучению в средней школе и их личностного развития через об-

новление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования через использование  сайта Фи-

лиала, личных сайтов учителей. 

Основные механизмы достижения целевых ориентиров   

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий, 
существующих в школе 

Определение исходного 
уровня, определение пара-
метров для необходимых 
изменений 

Описание системы условий 
реализации основной обра-
зовательной программы  

Составление сетевого гра-
фика (дорожной карты) 

Определение конкретных 
сроков и ответственных за 
создание условий 

Дорожная карта по созда-
нию системы условий ООП 
НОО 

Механизм «Организация» 

Создание организационной 
структуры по ходу кон-
троля за системой условий 

Распределение полномочий 
по мониторингу системы 
условий 

Внутришкольный контроль 
за ходом реализации Стан-
дарта 

Отработка механизма взаи-
модействия между участ-
никами образовательных 
отношений 

Создание конкретного ме-
ханизма взаимодействия, 
обратной связи между 
участниками образователь-
ных отношений         (сайт, 
электронный журнал) 

Создание комфортной сре-
ды в школе для всех участ-
ников образовательных от-
ношений 

Проведение совещаний, се-
минаров 

Учет мнений участников 
образовательных отноше-
ний 

Достижение высокого ка-
чества образования пред-
ставляемых услуг 
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Механизм «Контроль» 

Выполнение сетевого гра-
фика по созданию системы 
условий реализации через 
четкое распределение обя-
занностей по контролю 

Создание эффективной си-

стемы контроля 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований 
по созданию системы усло-
вий реализации ООП НОО 

 

 

3.3.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой  

системы    условий 

 

Направление ме-

роприятий 

Мероприятия  Сроки реали-

зации 

Ответственные 

 

 

 

 

 

 

Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

начального об-

щего образова-

ния 

Утвердить локаль-

ные акты, устанав-

ливающие требова-

ния к различным 

объектам инфра-

структуры Школы с 

учетом требований к 

оснащенности обра-

зовательного про-

цесса 

май Администрация 

Осуществление ме-

тодического сопро-

вождения при разра-

ботке образователь-

ной программы 

Март-май Администрация 

Обеспечение соот-

ветствия норматив-

ной базы школы 

требованиям ФГОС. 

август - сен-

тябрь 

Администрация 

Определение списка 

учебников и учеб-

ных пособий, ис-

пользуемых в обра-

зовательном процес-

се в соответствии с 

ФГОС НОО, на ос-

нове утвержденного 

федерального пе-

речня учебников.  

январь-март Педагог- библио-

текарь. Разработка 

и утверждение 

Разработка и утвер-

ждение учебных 

планов 1-4-х классов 

Август МО начальных 

классов 

Организационное 

обеспечение 

ФГОС НОО 
Изучение, накопле-

ние и внедрение в 

В течение года  
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педагогическую 

практику методик, 

технологий и 

средств, соответ-

ствующих требова-

ниям ФГОС.  

Организационное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

Определение изме-

нений в существу-

ющей образователь-

ной системе началь-

ного  уровня школы, 

необходимых для 

приведения ее в со-

ответствие с требо-

ваниями ФГОС 

НОО 

январь Заместитель дирек-

тора по УВР, 

Руководитель МО 

начальных классов 

Определение ком-

понентов учебного 

плана в соответ-

ствии с требования-

ми ФГОС НОО.  

Февраль Заместитель дирек-

тора по УВР, 

Руководитель МО 

начальных классов 

Информирование 

родительской обще-

ственности о ходе и 

результатах работы 

по реализации 

ФГОС НОО.  

Март-май Заместитель дирек-

тора по УВР, 

Руководитель МО 

начальных классов 

Степень освоения 

педагогами началь-

ных классов ФГОС 

НОО  

май Заместитель дирек-

тора по УВР, 

Руководитель МО 

начальных классов 

Обеспеченность 

учебниками, мето-

дическими материа-

лам 

Апрель- ав-

густ  

Заместитель дирек-

тора по УВР, 

Педагог- библио-

текарь 

Обобщение опыта 

педагогов, реализу-

ющих авторские 

программы вне-

урочной деятельно-

сти для обучающих-

ся начальных клас-

сов. 

В течение все-

го периода 

Администрация 

Кадровое обес-

печение ведения 

ФГОС начально-

го  общего обра-

зования 

Корректировка пла-

на графика повыше-

ния квалификации 

педагогических и 

руководящих работ-

В течение все-

го периода 

Администрация 
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ников образователь-

ной организации в 

связи с введением 

ФГОС начального 

общего образования 

Приведение в соот-

ветствие с требова-

ниями ФГОС 

начального общего 

образования и но-

выми тарифно- ква-

лификационными 

характеристиками 

должностных ин-

струкций работни-

ков 

март-май Администрация 

Корректировка пла-

на научно- методи-

ческих семинаров 

(внутришкольного 

повышения квали-

фикации) с ориента-

цией на проблемы 

введения ФГОС 

начального общего 

образования  

В соответ-

ствии с пла-

ном методиче-

ской работы 

Заместитель дирек-

тора по УВР, 

Руководитель МО 

начальных классов 

План материально-технического обеспечения МБОУ «МБОУ «Печорская 

гимназия» для реализации ФГОС начального общего образования (приложе-

ние) 

3.3.8.Контрольза состоянием системы условий 

Условия реали-

зации 

Мероприятия по контролю Ответственный 

Организационно- 

педагогические 

Выполнение требований СанПиН Директор 

Посещение и анализ уроков Зам.директора по 

УВР 

Выполнение программы внеурочной 

деятельности 

Зам.директора по 

ВР 

Финансовые Стимулирование учителей, реализу-

ющих ФГОС НОО 

Директор 

Материально- 

технические 

Проведение инвентаризации МТБ Зам.директора по 

АХЧ 

Своевременное пополнение МТБ Директор 

Обновление спортивного инвентаря Зам.директора по 

АХЧ , учитель 

физкультуры 

Кадровые Своевременная переподготовка руко-

водителя и учителей начальных клас-

сов 

Зам.директора по 

УВР 
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Организация курсовой подготовки 

учителей начальных классов 

Зам.директора по 

УВР 

Учебно-

методические, 

информационные 

Своевременный заказ учебников, по-

полнение библиотечного фонда 

Педагог- библио-

текарь 

Обеспечение свободного доступа к 

сети Интернет 

Зам.директора по 

УВР 

Своевременность обновления сайта Ответственный за 

сайт 

 

3.3.8. Контроль за состоянием системы условий 

  Контроль  за состоянием системы условий осуществляется  администрацией образователь-

ного учреждения.  

 

   Созданные условия в гимназии, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования:  

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности МБОУ «Печорская гимназия» , ее организационную структу-

ру, 

запросы участников образовательного процесса;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова-

нии ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы МБОУ 

«Печорская гимназия», характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, матери-

ально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целя-

ми и приоритетами основной образовательной программы начального общего образо-

вания гимназии; 

  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 систему оценки условий.  

 Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ «Печор-

ская гимназия» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования;  

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ «Печорская гимназия», сформирован-

ным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;  

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

-разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  
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-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; -разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-

межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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