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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ  СОШ № 1 

«ОЦ» п.г.т. Смышляевка  (далее – ООП НОО ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

 ООП НОО ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказом № 373 Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 6 

октября 2009 года;  

- Приказом № 1241 Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

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

- Приказом № 2357 Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

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

от 22 сентября 2011 года; 

 - Приказом № 1060 Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

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

от 18 декабря 2012 года;  

- Приказом № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

- Приказом № 1576 Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

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

от 31 декабря 2015 года. 

  Приказом МОиН РФ № 21-06 от 26.12.2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

 Информационным письмом МОиН РФ N 03-296 от 12.05.2011 г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;   

- Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции от 13.12.2013 г. №1342, 

от 28.05.2014 г. №598);  

 Приказом МОиН РФ от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- Приказом № 507 Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства от 6 октября 2009 г. № 373» от 18 мая 2015г 

 Приказом МОиН РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

 Приказом МОиН РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющихся государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

- Приказом МОиН РФ от 29.12.2016г № 1677 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющихся 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 31.03.2014г № 253» 

 Письмом МОиН РФ от 30.05.2012 г. № МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся 

с отклонениями в состоянии здоровья»;  

 Письмом МОиН РФ от 18.06.2015 г. № НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмом МОиН РФ от 21.04.2014 г. № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»;  

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования МОиН 

РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

  Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «О Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» п.г.т. Смышляевка содержит следующие разделы:  

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

• пояснительную  записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

Содержательный раздел включает: 

 программу  формирования  универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного  развития, воспитания обучающихся;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного   образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

       Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

п.г.т.Смышляевка   лежит системно-деятельностный подход. 

Осуществление данного подхода  представлено в таблице: 

 

Основные положения системно-

деятельностного подхода 

Пути реализации системно-деятельностного 

подхода 

Воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального 

состава 

 

 

 

Программы учебных курсов по предметам начальной 

школы, внеурочной деятельности и в разделе ООП  

НОО «Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания у обучающихся при получении   

начального общего образования» 
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Переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 

Вовлечение детей в исследовательскую и проектную 

деятельность (кружок «Я- исследователь», «Умники и 

умницы»), участие в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

различного уровня. 

 

Ориентация на достижение цели и основного 

результата образования - развитие личности 

обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира 

 

Программы учебных курсов по  учебным предметам, 

внеурочной деятельности и в разделе ООП 

«Программа развития  у обучающихся универсальных 

учебных действий» 

 

Признание решающей роли содержания 

образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития 

обучающихся 

Организация коллективной и групповой деятельности 

на уроках и во внеурочное время, технология 

самоконтроля и самооценки (УМК «Школа России»), 

система оценочной деятельности 

Учёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных 

целей и путей их достижения 

Организация систематической психолого-

педагогической диагностики, сопровождение 

образовательного процесса психологической и 

логопедической службами (тренинги, консультации и 

т.л.). 

Обеспечение преемственности дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального 

образования  

Программа дошкольной подготовки, система 

совместных мероприятий начальной школы и 

структурного подразделения, реализующее 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования «Детский сад «Янтарик» , система 

совместных мероприятий начальной школы  и 

основной школы по адаптации обучающихся 5-х 

классов. В школе ведется всесторонняя работа по 

пропедевтике изучения предметов основной школы. 

Критерием этой работы являются требования к 

результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, которые 

даны в Стандарте: личностные, метапредметные и 

предметные достижения школьника. 

 

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. 

 

Дифференциация обучения и коррекционно-

развивающая деятельность учителя. Для этого 

используется диагностика и специальная методика 

оценки, разработанная авторами  УМК «Школа 

России». 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей  начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 
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-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 обучающегося, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

-с формированием у школьника основ умения учиться 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

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

рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Основная образовательная программа разработана с учетом характерных для младшего 

школьного возраста  особенностей:  
-центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

В разделах основной образовательной программы учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

Организовано обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которое  

осуществляется по индивидуальным учебным планам на основании медицинского заключения 

или решения психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Кадровый состав школы: 

Педагогические кадры  имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, систематически занимаются  научно-методической деятельностью и 

повышением своей квалификации. 

Функциональные задачи к компетентности педагога определяются требованиями, которые 

он должен реализовывать в своей деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

ученика. Аттестация  педагогических кадров  напрямую связана с результатами выполнения  

основных образовательных программ и проводится не реже одного раза в пять лет. 

Материально — техническое состояние помещений, в которых планируется организация и 

проведение занятий начальных классов  соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

     В школе имеются спортзалы, бассейн, спортивные площадки, актовый зал, библиотека, 

компьютерный класс, столовая, медицинский кабинет, 24 кабинета начальных классов. 

       Особенности организации образовательной деятельности 

   Организация образовательного процесса в  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

строится на основе  учебного плана, который разрабатывается Учреждением, обсуждается и 

принимается на педагогическом совете. 

 Организация питания  

 Организовано  горячее питание по желанию обучающихся и родителей за счет их 

собственных средств. 
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В 1-4-х  классах начальной школы, работающих по ФГОС, реализуются программы 

учебных курсов  по УМК  «Школа России». 

Педагоги, работающие в начальной школе,  используют технологии формирования навыков 

саморазвития школьников в познавательной деятельности путем освоения методов работы с 

информацией, технологией исследовательской и проектной деятельности. 

Осуществляя учебную деятельность в рамках   УМК «Школа России»,  учителя начальных 

классов стоят на позициях личностно-ориентированного обучения, владеют технологиями 

проблемно-диалогического обучения, формирования правильного типа читательской 

деятельности, формирования навыков самооценки и самоконтроля, заложенными в содержание 

учебно-методического комплекта.  

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются 

Уставом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, «Положением о формах, периодичности и 

порядке текщего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка» в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями ФГОС. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

       В соответствии с концепцией непрерывного обучения и воспитания в комплексе «Детский 

сад-школа» осуществляется  сотрудничество со структурным подразделением «Детский сад 

«Янтарик», реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования.   

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учетом социокультурной среды школы. 

Основными потребителями образовательных услуг ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка  

являются дети и родители, проживающие в микрорайоне школы, а также жители других районов 

города  Самара и Самарской области. 

Большинство семей – семьи рабочих и служащих. Результаты социологических 

исследований показывают, что в целом, родители имеют высокую мотивацию к получению 

детьми качественного образования, успешной образовательной и будущей профессиональной 

деятельности. 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка содержит две составляющие: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

том числе через такие формы, как   танцевальные  и музыкальные студии,  спортивные секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 
План внеурочной деятельности  определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении  начального 

общего образования   с учётом  возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Реализация ООП НОО  обеспечивается доступом каждого обучающегося к  библиотечным 

фондам. Комплект учебных материалов  формируется на основе новых требований  к 

современному учебно-методическому комплексу, включающего в себя учебник, печатные 

материалы для обучающихся, методические материалы  для учителей. 

Библиотечный фонд укомплектован печатной основной учебной литературой по всем 

образовательным областям учебного  плана. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного сбора и обмена информацией,  

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам с использованием  скоростного Интернета. 

    Администрация ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка обеспечивает информацию  

родителей обучающихся (законных представителей) о содержании основной образовательной 
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программы начального общего образования, Устава и других документов, регламентирующих 

осуществление образовательной деятельности.  

Основные характеристики выпускника НОО: 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

п.г.т. Смышляевка ориентирована на становление следующих характеристик выпускника: 

• любящего свой народ, край и свою Родину; 

•  уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

•  любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; 

• владеющего умениями учиться; 

• готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

• умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, 

• высказывать свое мнение; 

• выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни, 

•  выносливого и упорного, осуществляющего учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

• эмоционального, отзывчивого и уравновешенного (младший школьник в достаточной 

степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя). 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

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

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику  

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

-определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

-определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Планируемые предметные результаты  приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников.  

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

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

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

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
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исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью заданий  

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

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

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

Портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

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

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

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

благополучие; 
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-ориентация в нравственном содержании и смысле,  как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

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

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

- различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
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-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

       -проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

     -строить сообщения в устной и письменной форме; 

        -ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

        -основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

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

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

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

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

 -произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

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

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

-формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

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

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-оставлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся     

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при  получении начального 

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

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
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технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

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

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

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

практических ситуациях. 

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

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

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

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

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

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

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

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

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 -подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 -описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 -собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

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

 -редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 -пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

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

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

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
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 -заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 -создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 -создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

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

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 -создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

   -создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

   -размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

    -пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютере на управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2.Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому языку, стремление к грамотному его использованию, русский язык станет 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

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

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

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

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 
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задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник при  получении начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

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

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

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

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

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

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

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

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

    -пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

материала); 

   -находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

-использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 
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Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

-с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 
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-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

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

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

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

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
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элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

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

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

суждений, аргументации, иной информации; 

-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

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

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

-для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
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-для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

-для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

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

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика 

 (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

-отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

-находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

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

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

-писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

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

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

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

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при  получении начального общего образования 

у обучающихся: 
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- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

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

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым /неопределённым/ нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 
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(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

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

наречиями степени (much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся при  получении начального 

общего образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

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

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 
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-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

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

числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
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-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

1.2.6. 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 программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

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

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 -понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

 -поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

 -осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 -развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

Российской Федерации;  

 -ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 -раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 -ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

 -на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

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

и общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 -развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

-на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

-акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 -ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

-на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

-акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

-на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

-акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

-понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

-излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

-акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

-на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

-излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

-акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

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

религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 
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-получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

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

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

народов; 

-познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

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

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

для поиска необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

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

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

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

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

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

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

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

                            1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

 анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 
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-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

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

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

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

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

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

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

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

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

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

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

-получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

-эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие  

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественнотворческого замысла; 

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

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

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые  

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
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-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

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

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 
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Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трёхдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 
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простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

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

простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

                                            1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении начального 

общего образования: 

     -получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

     -научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 
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навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
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-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.11.Физическая  культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
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-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

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

взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-плавать, в том числе спортивными способами; 

-выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

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

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

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

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

 1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемые семьей и школой. 

Оценка личностных результатов 

 

Объект 

оценки 

Сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 



45 

 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

личности; 

-смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

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

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

-морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

 

Предмет 

оценки 

Эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации.  

 

Содержание 

оценки 

-сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

-сформированность основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированность 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; 

-сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

-знание моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Процедуры 

оценки 

-Мониторинговые исследования с использованием неперсонифицированной  

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

-Портфель достижений 

Состав 

инструмента

рия 

Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей; результаты наблюдения, анкетирования, бесед, интервью и 

т.д 
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Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации программ 

развития различного уровня. 

 Оценка личностных результатов осуществляется методом оценки личностного прогресса 

обучающегося с помощью  Портфеля постижений, способствующего формированию у 

обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом».  

Оценка метапредметных результатов 

Объект 

оценки 

Сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Предмет 

оценки 

 уровень сформированности метапредметных результатов 

 

Содержание 

оценки 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. 

е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

 

Процедуры 

оценки 

 внутренняя накопленная оценка (фиксируется в виде оценочных листов в 

Портфеле достижений); 

 комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 

 итоговая оценка 
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Состав 

инструмента

рия 

 задачи, в которых УУД выступают как условие успешности решения 

учебных задач 

 комплексные задания на межпредметной основе; 

 решение задач творческого и поискового характера,  

 учебное проектирование,  

 итоговые проверочные работы,  

 комплексные работы на межпредметной основе 

 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, 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 нового 

знания. 

Оценка предметных результатов 

 

Объект 

оценки 

Сформированность учебных действий с предметным содержанием 

Предмет 

оценки 

Способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

 

Процедуры 

оценки 

 внутренняя накопленная оценка; 

 итоговая оценка 

Состав 

инструмента

рия 

 продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

1  

класс 

-Стартовая 

комплексная 

диагностическая работа  

-Промежуточная 

комплексная 

диагностическая работа 

-Итоговая комплексная 

диагностическая работа  

-Итоговая контрольная 

работа по математике 

-Итоговая контрольная 

работа по русскому языку 

 

2 

класс 

-Входная контрольная 

работа по русскому языку 

-Входная контрольная 

работа по математике 

-Контрольная работа по 

русскому языку за 1 

триместр 

-Контрольная работа по 

математике за 1 триместр 

 

-Контрольная работа по 

русскому языку за 2 

триместр 

-Контрольная работа по 

математике за 2 триместр 

-Итоговая комплексная 

диагностическая работа  

-Итоговая контрольная 

работа по математике 

-Итоговая контрольная 

работа по русскому языку 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ, направленных на определение уровня освоения темы обучающимися.  

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

осуществляется на безотметочной основе.  Письменные самостоятельные, контрольные и другие 

виды работ обучающихся  2-4 классов оцениваются по 5-ти балльной системе.           

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях.  

Отметка обучающихся за триместр выставляется на основе результатов письменных работ 

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

Текущей аттестации подлежат обучающиеся  всех классов при получении начального 

общего образования. Содержание оценки определяется учителем в соответствии с Программой 

формирования универсальных учебных действий и перечнем планируемых результатов, 

отраженных в рабочей учебной программе по каждому учебному предмету. 

Формы представления образовательных результатов: 

- отметки в журнале; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфель достижений; 

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Особенности контроля и оценки но отдельным учебным предметам 

Русский язык. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку производится в форме 

письменных работ: 

-диктатов; 

-грамматических заданий; 

-контрольных списываний; 

-изложений; 

-сочинений (только обучающие); 

        -тестовых заданий. 

 

 

3 

класс 

-Входная контрольная 

работа по русскому языку 

-Входная контрольная 

работа по математике 

-Контрольная работа по 

русскому языку за 1 

триместр 

-Контрольная работа по 

математике за 1 триместр 

 

-Контрольная работа по 

русскому языку за 2 

триместр 

-Контрольная работа по 

математике за 2 триместр 

-Итоговая комплексная 

диагностическая работа  

-Итоговая контрольная 

работа по математика 

-Итоговая контрольная 

работа по русскому языку 

4 

класс 

 -Входная контрольная 

работа по русскому языку 

-Входная контрольная 

работа по математике 

-Контрольная работа по 

русскому языку за 1 

триместр 

-Контрольная работа по 

математике за 1 триместр 

 -Контрольная работа по 

русскому языку за 2 

триместр 

-Контрольная работа по 

математике за 2 триместр 

-Итоговая комплексная 

диагностическая работа  

-Итоговая контрольная 

работа по математике 

-Итоговая контрольная 

работа по русскому языку 
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Объем диктанта и списывания 

 

класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

1 класс - - 15-17 слов 

2 класс 20-25 слов 30-35 слов 35-40 слов 

3 класс 40-45 слов 50-55 слов 55-60 слов 

4 класс 60-65 слов 70-75 слов 75-80 слов 

 

 Оценки за контрольный диктант: 

«5» - без ошибок, не более одного недочета; 

«4» - 1-2 орфографических ошибки; 

«3» - 3-5 орфографических ошибок + 1 пунктуационная; 

«2» - более 5 ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

* нарушение орфографических правил при написании слов включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

* неправильное написание слов, не регулируемых правила ми, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слоги с непроверяемыми написаниями, то есть словарные слова); 

отсутствие знаков препинания, изученных на данный мо мент в соответствии с 

программой; 

* повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик 

дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и); 

* две-три ошибки, допущенные в одном слове (например, лицо - летцо) считаются за одну 

ошибку; 

* 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). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

■ ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

■ единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Недочетами в диктанте считаются: 

      -отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее написано с большой 

буквы; 

- отсутствие красной строки; 

      - неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило; 

       - повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

        - перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 - дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Нормы оценок за грамматическое задание: 

«5» безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» если учеником выполнено не менее 3/4 заданий; 

«3»- правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

       «2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 

Грамматическое задание может предлагаться для выполнения вместе с диктантом. За 

успешное выполнение грамматического задания выставляется отдельная отметка. Допущенные 

при выполнении грамматического задания орфографические ошибки не влияют на отметку за 

диктант, а отметка за задание не зависит от допущенных орфографических ошибок. 
Оценка за контрольные работы не снижается, если ученик не стал делать дополнительное 

задание или выполнил его с ошибкой. 

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой - за общее впечатление 
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от работы, которая выставляется как за диктант, так и за грамматическое задание. 

Нормы оценок за словарный диктант. 

В словарные диктанты включаются слова с непроверяемыми написаниями. Эти слова 

определены программой каждого класса и внесены в орфографический словарик учебников. 

Периодичность проведения словарных диктантов - один раз в две недели. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

6-8 слов. 

Оценка не ставится 

8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

«5» - без ошибок 

«4»- 1 ошибка 

«3»- 2 ошибки 

«2»- 3-5 ошибок 

 

Исправления, выполненные учеником самостоятельно, не влияют на оценку за словарный 

диктант. Аккуратность и каллиграфия оцениваются отметкой за общее впечатление от работы.  

                                        

Оценки за контрольное списывание 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

«5»-без ошибок «5»-без ошибок «5»-без ошибок 

«4» - 1-2 орфографические 

ошибки+1 исправление 

«4» - 1 орфографическая 

ошибка+1 исправление 

«4» - 1 орфографическая 

ошибка+1 исправление 

«3»-3 ошибки + 1 исправление «3»-2 ошибки + 1 исправление «3»-2 ошибки + 1-2 

исправления 

«2» - 4 ошибки «2»- 4 ошибки «2»- 4 ошибки 

 

Нормы объема письменных работ по развитию речи в начальной школе 

 

класс изложение сочинение 

2 класс 25-45 слов 50-60 слов 

3 класс 50-70 слов 70-80 слов 

4 класс 80 и более слов  100-150 слов 

 

Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих работ. 

 

Оценка изложений и сочинений 

Изложение имеет целью проверить, как идет формирование навыка письменной речи, 

ориентируясь на следующие критерии: 

- воспроизведение содержания текста без пропусков существенных моментов; 

- правильность построения предложений; 

- употребление слов в соответствии с их значением; 

       - сохранение авторских особенностей речи. 

Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яркой 

сюжетной линией. Для текущего и итогового контроля учащимся начальных классов предлагается 

только подробное изложение. 

При проверке изложения во 2-3 классах рекомендуется выставлять только одну общую оценку 

за содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе 

формирования навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое 

внимание на передаче содержания текста и его речевом оформлении. 

В 4 классе, с целые обеспечения преемственности в оценке письменных работ учащихся 

начальной и основной школы, возможно выставление двух отметок: первая - за содержание и ре-

чевое оформление, вторая - за грамотность.  

 

Объем и оценивание словарного диктанта 
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Основными критериями оценки изложений и сочинений являются: 

-достаточно полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского 

текста или составление собственного; 

-грамотное речевое оформление, правильное употребление слов; 

-нормативное построение предложений; 

-лексическое разнообразие; 

-орфографическая грамотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. 

Оценка содержания и речевого оформления. 

Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, 

последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью раскрыта 

тема, определена и ярко выражена основная мысль текста. 

Предложения построены в соответствии с синтаксической нормой, точно и правильно 

подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдаются логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более трех 

ошибок (содержательных или речевых). 

Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие 4—6 ошибок (содержа-

тельных, речевых). 

Оценка за грамотность. 

«5» допускается несколько исправлений; 

«4» - допускается 3 орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускаются 4 .. 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

Оценка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все ошибки 

исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. 

Литературное чтение 

В начальной школе проверяется не только навык чтения, но и читательские умения. Навык 

чтения - понимание (сознательность чтения), правильность, способ чтения, темп, 

выразительность. Под техникой чтения понимают способ, темп чтения и его правильность. 

Проверку сформированности навыка чтения целесообразно проводить пять раза в год: в 

начале учебного года (сентябрь), в конце каждого триместра, промежуточная (декабрь). Такой 

подход даёт возможность увидеть степень продвижения ученика в овладении техникой чтения на 

протяжении основных этапов обучения в течение года и по классам.
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Примерные нормативы по проверке темпа чтения 

Уровень     

 I триместр I полгодие II триместр III триместр 

Первый класс 

высокий  больше 20 слов больше 35 слов больше 40 слов 

норма  16-20 слов 26-35 слов 31-40 слов 

средний  10-15 слов 20-25 слов 25-30 слов 

низкий  меньше 10 слов меньше 20 слов меньше 25 слов 

Второй класс 

высокий больше 45 слов больше 50 слов больше 55 слов больше 60 слов 

норма 35-45 слов 40-50 слов 45 - 55 слов 50-60 слов 

средний 25-34 слова 30-39 слов 35 - 44 слов 40-49 слова 

низкий меньше 25 слов меньше 30 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Третий класс 

высокий больше 65 слов больше 70 слов больше 75 слов больше 80 слов 

норма 55- 65 слов 60-70 слов 65-75 слов 75 - 80 слов 

средний 45- 54 слова 50-59 слов 55-64 слов 60 -74 слова 

низкий меньше 45 слов меньше 50 слов меньше 55 слов меньше 60 слов 

Четвертый класс 

высокий больше 80 слов больше 85 слов больше 90 слов больше 95 слов 

норма 75-80 слов 80 - 85 слов 85- 90 слов 90 - 95 слов 

средний 65-74 слова 70- 79 слов 75 - 84 слова 80 - 89 слов 

низкий меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 75 слов меньше 80 слов 

 

Вместе с тем необходимо помнить, что темп чтения каждого ребёнка индивидуален. Это 

может зависеть от многих физических и социальных показателей. Например, медленное чтение 

связано с недоразвитием челюстных мышц, или наоборот, ребёнок физически развивается в 

норме, но дома говорят медленно. 

Необходимо помнить, что, для восприятия слушателями смысла прочитанного текста, 

темп чтения читающего не должен превышать более 85слов в минуту (из Требований для 

дикторов телевидения и радио). 
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Ошибки 

 
Недочеты 

 

 

искажение читаемых слов (замена, 

перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

неправильная постановка ударений (более 2); 

      чтение текста без смысловых пауз, нарушение 

темпа и чёткости произношения слов; 

    непонимание общего смысла прочитанного 

текста за установленное время чтения; 

неправильные ответы на вопросы по 

содержанию; 

неумение выделять основную мысль текста; 

нарушение при пересказе 

последовательности событий произведения; 

нетвёрдое знание наизусть подготовленного 

текста;монотонность, отсутствие средств 

выразительности. 

не более 2 неправильных ударений отдельные 

нарушения смысловых пауз, темпа, чёткости 

произношения слов; осознание прочитанного 

текста за время, немного превышающее 

установленное; 

    неточность при формулировке основной мысли 

произведения;  

нецелесообразность  использования 

       средств выразительности, а также 

недостаточная выразительность при передаче 

характера персонажа. 

 

 

Математика 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 1 раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, пример, задания 

геометрического характера и др.) в конце каждого триместра, полугодия, в конце года. 

 В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом 

итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 

заданий, которые для данной работы являются основными. 

В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки, влияющие на снижение отметки: 

*незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

*неправильный выбор действий, операций; 

* неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

* пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

* несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

* несоответствие выполненных измерений и построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

* неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

* ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок (учителям следует обратить особое внимание на работу над математической 

терминологией - знание терминов и правильное их написание - поскольку в основной школе 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки: 



54 

 

орфографическая ошибка, допущенная при написании математического термина, считается не 

недочетом, а ошибкой); 

* неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

* отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Нормы оценок 

* Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных умений. 

* «5» - без ошибок и недочетов; 

* «4» - 1-2 ошибки; 

* «3» - 3-4 ошибки; 

* «2» - 5 и более ошибок 

* Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи. 

* «5» - без ошибок и недочетов; 

* «4»- 1 ошибка; I ошибка и 1 недочет; 2 недочета; 

* «3» - 2-3 ошибки (более половины работы выполнено верно); 

* «2» - более 3 ошибок. 

* Комбинированная контрольная работа. 

* «5» - без ошибок и недочетов; 

* «4» -1-2 ошибки, но не в задаче; 

* «3»- 3-4 ошибки; 

* «2» - более 4 ошибок. 

Оценка устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

-неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им 

самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует  требованиям, 

установленным для оценки "5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем.  

 Оценка "3" ставится обучающемуся, если он показывает осознанное усвоение более 

половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но 

исправляет их с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 
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программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью 

учителя. 

 

Ошибки Недочёты 

Не  нерные вычисления в случае, когда цель задания 

- проверка вычислительных умений и навыков; 

незнание или неправильное применение алгоритмов 

письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления, свойств, правил, зависимостей, 

лежащих в основе выполнения заданий; 

        неправильный выбор действий в решении 

текстовой задачи; 

несоответствие пояснительного текста, 

выбранному действию в текстовой задаче, 

наименование величин вычислительным 

действиям и полученным результатам; 

    неправильное определение порядка действий в 

числовом выражении со скобками или без 

скобок; несоответствие выполненных измерений 

и геометрических построений заданным 

параметрам. 

 

 

 

 

 

   неверные вычисления, когда цель задания не 

связана с проверкой вычислительных навыков 

(в текстовой задаче, в геометрическом задании) 

неправильное списывание данных; ошибки в 

записи ответа текстовой задачи (при условии, 

что по действиям всё было решено верно); 

отсутствие ответа в числовом выражении на 

порядок действий (если оно решено верно); 

ошибки в записи математических терминов. 

Примечание: за грамматические ошибки и 

самостоятельные исправления- баллы не 

снижаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщённые суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

которые не требуют развёрнутого ответа с большой затратой времени, т.е. проверочные работы 

тестового характера. 

В тестовую работу можно включить во 2 классе - 9-10 заданий, в 3 классе - 12-13 заданий, в 4 

классе - не более 15-16 заданий. 

Оценочная норма предполагает выставление: 

    отличной оценки: при 90-100% набранных тестовых баллов; 

     хорошей - 70-80%; 

     удовлетворительной - 50-60%. 

В 1 классе проводится одна проверочная работа (май). 

Во 2- 4 классах - по 4 контрольных работ. (По усмотрению учителя можно включить 

проверочные работы обучающего характера: по одной в каждом триместре во 2- 4 

классах.) 
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Классификация ошибок и недочётов: 

 

Ошибки Недочёты 

неправильное определение понятия, замена 

существенной характеристики понятия 

несущественной; 

        нарушение последовательности в описании 

объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

        ошибки в сравнении объектов, их 

классификация на группы по существенным 

признакам; 

незнание фактического материала, неумение 

привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

неумение ориентироваться на карте и плане, 

затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

ошибки при постановке опыта, приводящие к 

неправильному результату; 

 неумение выполнить рисунок, схему,  

неправильное заполнение таблицы. 

 

 

 

 

 

 

раскрытие понятия только с помощью 

наводящих вопросов; преобладание при 

описании объекта несущественных его 

признаков; неточности при нахождении 

объекта на карте; 

       неточности при выполнении рисунков, 

схем, таблиц, отсутствие подписей и 

обозначений; 

    неточности в определении назначения 

прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов. 

 

Нормы оценок практической работы по технологии 

Организация труда 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, 

экономное. 

           Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила техники безопасности. 

      Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

       Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

       Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

   Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или 
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поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по 

образцу.  

Отметка «4» ставится, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставится, если изделие выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия. 

Норма времени (выработки) 

        Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.       

Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного 

по норме на 10%. 

       Отметка «3» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

    Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по 

изобразительному искусству 

    Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, 

экономное. 

    Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила техники безопасности. 

  Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

        Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 

которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

   Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

      Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

      Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или 

поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделий (работы) 

    Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по 

образцу.                Отметка «4» ставится, если изделие выполнено по чертежу, размеры 
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выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

    Отметка «3» ставится, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; 

качество отделки удовлетворительное. 

        Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия. 

Норма времени (выработки) 

     Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

    Отметка «3» ставится, если на выполнение  работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

     Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы  

больше чем на 25%. 

    Знания и умения, учащихся по музыке и физической культуре оцениваются по 

результатам выполнения практических заданий по пятибалльной системе. 

Критерии оценки по музыке 

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются 

конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные 

нормы оценки знаний и умений. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. Учебная программа предполагает освоение 

учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. На уроках 

проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словестную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 

сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Нормы оценок 

Оценка «5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

 Оценка «4»: дан правильный, но неполный, дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности   

                       раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение 

Для оценивания качества выполнения обучающимися певческий заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребенка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. Учет полученных данных, с одной стороны, 
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позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, 

предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной 

для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок 

Оценка «5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное. 

Оценка «2»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

       Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

обучающимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1. Кроссворды. 

2. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

3. Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках 

или достаточно популярных). 

4. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.). 

5. Ведение тетради по музыке. 

Система оценки достижений планируемых результатов 

по физической культуре (с учётом особенностей программы). 

Оценки по физической культуре включают в себя несколько категорий: 

1. Оценка за выполнение определённых технических действий; 

2. Умение использовать отдельные элементы или связки нескольких элементов в 

учебной игре; 

3. Выполнение одного или нескольких тестовых нормативов (согласно таблице 

результат - уровень); 

4. Выполнение всех поставленных задач в течение урока, в том числе достижение 

основной цели урока; 

5. Умение рассказать сообщение на заданную тему, согласно плану уроков (для 

учащихся, отнесённых к специальной медицинской группе, и учащихся, не 

имеющих достаточного количества оценок для оценивания четверти). 

Обучающиеся оцениваются по трем основным показателям. 

Качественные показатели - сдвиги в физической подготовленности складываются из 

развития основных физических качеств и способностей. 

Во время оценивания обучающихся учитываются индивидуальные особенности: как 

телесные, так и психические. 
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Оценка теоретических сведений: 

Оценка «5» - глубокое понимание сущности материала; 

Оценка «4» - небольшие неточности, незначительные ошибки; 

   Оценка «3» - отсутствие логической последовательности, проблемы в знаниях, неумение 

ответить на дополнительные вопросы; 

Оценка «2» - непонимание и незнание материала. 

Обучающиеся, отнесённые к подготовительной группе, оцениваются на общих основаниях за 

исключением тех упражнений, которые им противопоказаны по медицинским критериям. 

Обучающиеся, отнесённые к специальной медицинской группе, оцениваются по программе 

«основы знаний». 

Оценка техники: 

Оценка «5» - выполняются упражнения без ошибок, в надлежащем темпе, заданным способом, 

использует их в нестандартных условиях; 

Оценка «4»- движения выполняются правильно, но скованно, есть мелкие неточности,  

                      недостаточно легко; 

Оценка «3» - упражнение выполнено правильно, есть одна грубая или несколько 

мелких ошибок, неумение применять данные элементы в учебной игре; 

Оценка «2»- отказа от выполнения упражнений или многократное неумение выполнить хотя  

                        бы часть задания. 

Оценка результата: 

Оценка «5» - результат соответствует нормативным требования, согласно таблице результатов  

                         или есть динамика роста результата, относительно прошлого года; 

Оценки«4», «3» - согласно таблице результатов, учитывая особенности личности. 

Учитель имеет право выставить оценку за другие действия, соответствующие 

программе, требованиям урока в зависимости от сложившихся условий (организация мест 

занятия, судейство, участие в соревнованиях, олимпиаде, показательных упражнениях). 

 

1.3.3. Портфель достижений  как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или  образовательной организации, системы образования в целом.  

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, 

понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит Портфель достижений обучающегося.  

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений (Портфолио) представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях.  
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В состав Портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

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

Структура портфолио представляет собой комплексную модель, состоящую из разделов: 

«Мой портрет», «Копилка достижений», «Копилка творческих работ», «Портфолио 

отзывов». 

 Раздел «Мой портрет» включает: 

 личные данные обучающегося; 

 автобиографию (резюме); 

 информацию, которая помогает обучающемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования и самопознания; 

 результаты проведенного обучающимся самоанализа; 

 описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, анализ их 

достижений; 

 результаты работы по профессиональному и личностному самоопределению. 

        Раздел «Копилка достижений». В этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. 

Здесь обучающийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты 

учреждений дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования. 

  Раздел: «Копилка творческих работ». Обучающийся представляет комплект своих 

творческих и проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и 

творческой активности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, 

конференциях, прохождение элективных курсов, различного рода практик, спортивных и 

художественных достижений. 

 Раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, 

характеристики классного руководителя, учителей-предметников на различные виды 

деятельности обучающегося. 

Итоговая бальная оценка делает  Портфель достижений данного раздела действенным 

механизмом определения образовательного рейтинга обучающегося. 

 Портфолио обучающийся оформляет в соответствии с принятой в школе комплексной 

структурой. Обучающийся имеет право (по своему усмотрению) включать в папку с файлами и 

(или) в электронной форме дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т. п., 

отражающие его индивидуальность. 

 При формировании Портфолио соблюдается принцип добровольности. 

  При оформлении Портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

 систематичность и регулярность ведения Портфолио; 

 достоверность сведений; 

 аккуратность и эстетичность оформления; 

 разборчивость при ведении записей; 

 целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

 наглядность. 

Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в Портфолио в течение учебного года. 

В конце учебного года проводится анализ портфолио и исчисление итоговой оценки  

личных достижений обучающегося в образовательной деятельности на основе 

ранжирования индивидуальных образовательных результатов. 

Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки производится экспертной группой. 

        В состав экспертной группы входит классный руководитель, представители 

родительского комитета класса, классного актива и администрации школы. 
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Обучающиеся имеют право участвовать в процедуре анализа и исчисления итоговой 

оценки их Портфолио. 

Сводное Портфолио заполняет классный руководитель с выставлением итогового балла 

образовательного рейтинга. Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в 

итоговый документ «Сводную итоговую ведомость», утверждается директором и заверяется 

печатью школы.  

 

Сводная итоговая ведомость. 

_________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

                                                                                                     Дата______________ 

 Критерии оценки достижения обучающихся 

          Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем  1 раз в год  по 

следующим критериям: 

 

Показатели Измерители Результат-балл 

Учебная 

деятельность 

Средний балл годовых отметок до 5 

Олимпиады Школьная: 

Победитель 

Призер 

Участник  

 

 

3 

2 

1 

Окружная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

 

5 

4 

3 

Областная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийская: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международная: 

Победитель и призер 

 

10 

 Класс____________ 

 

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность  

2 Достижения в олимпиадах  

3 Достижения в конференциях  

4 Спортивные достижения  

5 Дополнительное образование  

6 Участие в школьных мероприятиях  

 ИТОГО:  
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Участник 8 

Конференции Школьная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 

Окружная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

 

5 

4 

3 

 

Областная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

 

7 

6 

5 

Всероссийская: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

 

9 

8 

7 

 

Международная: 

Победитель и призер 

Участник 

 

10 

8 

Спортивные 

достижения 

Школьные соревнования: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные соревнования, 

спартакиады: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

 

 

5 

4 

3 

Городские соревнования, 

спартакиады: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

 

7 

6 

5 

Всероссийские соревнования, 

спартакиады: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

 

9 

8 

7 

Международные соревнования: 

Победитель и призер 

Участник 

 

10 

8 

Дополнительное 

образование 

Участие в кружках, секциях 

 2 

Школьные конкурсы, фестивали: 

Победитель 

Призер 

 

3 

2 
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Участник 1 

 

Окружные конкурсы, фестивали: 

Победитель 

Призер 

Участник  

5 

4 

3 

Областные конкурсы, фестивали: 

Победитель 

Призер 

Участник 

7 

6 

5 

Всероссийские конкурсы, фестивали: 

Победитель 

Призер 

Участник 

9 

8 

7 

  Школьные 

мероприятия 

 

Участие 

Участвовал и стал призером 

Организация и проведение мероприятия 

1 

2 

3 

 

1.3.4. Итоговая  оценка выпускника 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Портфеле достижений. При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

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

для продолжения образования в основной школе, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

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

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых  

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами Портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Формы представления образовательных  результатов  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»  

п.г.т. Смышляевка являются: 

- табель успеваемости по предметам; 

- устная оценка учителем успешности результатов достигнутых обучающимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфель достижений обучающегося; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 

Смышляевка : 

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы 
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представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

Образовательной программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов начального общего образования; 

• предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка используются следующие формы оценки: 

Безотметочное обучение - 1 класс; 

Пятибалльная система (2-4 классы); 

Накопительная система оценки - Портфель достижений (Портфолио). 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

    Неразрывная связь планируемых результатов с процессом их формирования, равно как и с 

оценкой их достижения, требует уточнения и конкретизации обобщенных планируемых 

результатов — явного выделения и перечисления умений, характеризующих их достижение, а 

также иллюстрации на конкретных примерах возможных уровней освоения учебных действий с 

изучаемым учебным материалом. В технологической форме указанный выше перечень умений 

детализируется дополнительно в соответствии с этапами формирования планируемых 

результатов. 

Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечить самое главное - 

комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным 

предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником - его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 
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2.1. ПРОГРАММА   ФОРМИРОВАНИЯ  У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

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

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
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 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а 

результаты обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  

всё более востребованными. Исходя из этого,  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. В  УМК 

«Школа России» накоплен большой опыт формирования универсальных учебных действий.    

Система универсальных учебных действий представлена в таблице: 
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Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом.  
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 Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно. 

Планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий. 

Прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик. 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

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

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

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися. 
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Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

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

результатов работы. 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 
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-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта; 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 
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-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер обучающегося.  

  Для воспитания функционально грамотной личности важнейшую роль играют  личностные 

и метапредметные результаты деятельности обучающихся.  В УМК «Школа России» накоплен 

огромный опыт обеспечения в образовательном процессе личностного развития обучающихся и 

достижение ими личностных и метапредметных результатов. Это обеспечивается целостной 

системой работы с обучающимися, как на уроках, так и на занятиях внеурочной деятельности.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения по УМК «Школа России» 

 

Класс 
Личностные  

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

ценить родителей.  

3. Освоить  роль  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различное. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в 

парной работе.  
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2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценивать  

жизненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

критериям: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего «незнания».  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуациях.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

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 
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«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать  

жизненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать 

выполнение задания 

по  заранее известным 

критериям. 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 
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других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать  

жизненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных дисков. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный процесс строится 

таким образом, чтобы каждый обучающийся имел возможность системно выполнять весь 

комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя  свое 

здоровье и достигая личностные, метапредметные и предметные результаты, достаточные 

для успешного продолжения образования в основной школе.  

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 
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При получении начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

  Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий. Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

-смыслообразования,  через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

-эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

-умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
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-развитию письменной речи; 

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

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

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

форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Учебный предмет «Математика»  является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

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

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

-формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

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

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

с особенностями некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

-развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 
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-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования; 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

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

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. В сфере личностных действий приобщение к 

мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

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

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
Учебный предмет «Музыка» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  Освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

развитии человека.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
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развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

-использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

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

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

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

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

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

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

«Музыка»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

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

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
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В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

-ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

-формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

-развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

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

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

-формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

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

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

знания и другим аспектам. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
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-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей  и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

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

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

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

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у обучающихся умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у обучающегося определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  являются:  

• естественно-научное,  

• математическое,  

• гуманитарное,  

• общественно-научное,  

• лингвистическое,  

• информационных технологий и телекоммуникации,  

• психолого-социальное,  

• культурологическое. 

Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

осуществляется через работу на уроках и  занятиях внеурочной деятельности: 

- решение проектных задач, разработку и представление мини-проектов на уроках; 
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- подготовка и защита межпредметных проектов на научно-практических конференциях 

различного уровня: 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Общие особенности 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности  исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. Это многообразие позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Основой этой интеграции 

является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

• урок-исследование, урок-лаборатория, 

урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-

экспертиза и тд; 

• исследовательская практика 

обучающихся; 

• образовательные экспедиции — 

походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, 
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• учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

• домашнее задание исследовательского 

характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет 

провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

 

программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность обучающихся, 

в том числе и исследовательского характера; 

• научно-исследовательское общество «Я 

- исследователь» — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу 

над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, конференций и др. 

• участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических 

конференциях различного уровня 

предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

 

Типология критерий организации  учебно-исследовательской и проектной деятельности  

обучающихся в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка  представлена в следующей таблице: 

 

Критерии Типы проектов 

Способ 

преобладающей 

деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой, 

инновационный. 

Уровень интеграции Монопредметный (выполняется на материале отдельного предмета), 

межпредметный (учитывает содержание нескольких предметов по 

смежной тематике), надпредметный (выполняется на  основе 

сведений, не входящих в школьную программу) 

Количество 

участников 

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы) 

Продолжительность Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), средней 

продолжительности (несколько месяцев), долгосрочный (в течение 

года) 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и проектной деятельности обучающихся 

 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  обучающихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 
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умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности  понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации. 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление 

результатов деятельности  

 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Результатом  проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа, представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту и тд. 
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В результате, обучающиеся приобретут опыт  учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности, как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. В ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Обучающиеся получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,  

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение  гипотезы, эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

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

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

включения обучающимся в свою картину мира; 

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

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

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

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

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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

общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся при 

получении начального общего образования.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и особенностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

среде; 
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- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ  

входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Основное содержание каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся: 

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

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство 

с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

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

и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

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

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

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

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

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

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний 

в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 
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«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность при получении дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

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

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

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

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

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

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

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

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
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определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Особенности развития ребенка в переходный период (10 - 11 лет) - личностный компонент 

универсальных учебных действий. 

Младший школьный возраст Младший подростковый возраст 

- обучающиеся начинают выстраивать приоритеты 

нормативных требований и иерархию норм; 

- ориентация ребенка в социальном нормативном 

общении направлена преимущественно на 

конвенциональные нормы 

- осуществляется переход от ориентации 

преимущественно на конвенциональные нормы к 

равнозначному отношению ко всем типам норм; 

-увеличивается значимость моральных норм 

Необходимые предпосылки для успешного перехода 
- психологическая готовность детей к обучению в новой социально - образовательной среде; 

-самостоятельность мышления выступает как одно из необходимых психических новообразований 

 

          Основным показателем преемственности может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

УУД Показатели развития УУД Результаты обучения 

Личностные 

Регулятивные 

Адекватная школьная 

мотивация 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития обучающегося 

Адекватная оценка  границ 

«знания» и «незнания». 

Высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Функционально-структурная  

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

 

Высокая успешность в усвоении 

учебного материала. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Внутренний план действий 

Рефлексия- осознание 

обучающимися содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий, достижения 

нового уровня обобщения. 

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

п.г.т. Смышляевка  осуществляется следующим образом: 
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1. Проводится диагностика (психологическая, педагогическая)  готовности 

первоклассников к обучению в начальной школе. 

2.  Для первоклассников организуется адаптационный период обучения, в который 

средствами УМК «Школа России»  проводится работа по коррекции и развитию  

универсальных учебных умений первоклассников. 

3. Проводится стартовая диагностика, имеющая целью определить  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система 

работы по преемственности. 

4. По окончанию 4 класса проводится итоговая диагностика (психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к продолжению обучения в основной школе. 

Основанием преемственности  является  ориентация педагогов на формирование умения 

учиться, понимание значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего 

обучения обучающихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

обучающихся, сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать обучающихся  на освоение метапредметных умений;  

—уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

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

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

—на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

—на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебной и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

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

своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций). 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательных отношений, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательных отношений. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у обучающихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
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контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

       Система оценки универсальных учебных действий ГБОУ  СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 

Смышляевка  является позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, учителя, сверстников, самого обучающегося. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 
        - в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами; 

- в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов); 

- оценка личностного прогресса в форме Портфеля достижений;                        

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей ( по ответам на задания порусскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики). 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения по УМК «Школа России». 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий ( далее - УУД). 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 

письменный опрос; персонифицированный и неперсонифицированный. 

Инструментарий контроля: задания УУД, карта наблюдений, тест, карта мониторинга, лист 

самооценки. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана, а также средствами внеурочной деятельности. 
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2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Общие положения 

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

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

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

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Именно этот аспект даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Разработка  программ по учебным предметам  и внеурочной деятельности начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий  

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 



92 

 

высказывания 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Рабочие программы включают следующие разделы:  

1)  пояснительная записка 

 2)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование учебного предмета, курса с указанием количества часов 

на освоение каждой темы.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится представлено полное изложение рабочих программ по всем учебным предметам, 

предусмотренных к изучению при получении начального общего образования в соответствии   

со структурой, установленной ФГОС НОО. 

 

2.2.2.Русский язык 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения курса «Русский язык» в начальной школе должны быть 

достигнуты следующие результаты: 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

представление о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

• первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника как субъекта учения; 

• первоначальных умений оценивать собственные учебные действия, поступки и 

действия, поступки сверстников; 

• первоначальных умений сотрудничества со взрослым и сверстниками; 

• представления о своей этнической и национальной принадлежности. 

• внутренней позиции школьника как субъекта учения; 

• первоначальных умений оценивать собственные учебные действия, поступки и 

действия, поступки сверстников; 

• первоначальных умений сотрудничества со взрослым и сверстниками; 

•  представления о своей этнической и национальной принадлежности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• принимать в готовом виде учебную задачу и сохранять её, определять цель 
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деятельности на уроке с помощью педагога; 

• проговаривать вслух (затем — про себя) последовательность действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

• высказывать своё предположение, идею, гипотезу при решении учебной задачи; 

• осуществлять действия по предложенному плану; 

• оценивать совместно с педагогом, сверстником результаты своих или чужих 

действий, вносить соответствующие коррективы, сравнивать цель и результат. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• адекватно воспринимать оценку своей деятельности педагогом или сверстниками; 

• осуществлять пошаговый контроль по результату с помощью педагога; 

• предлагать проверку способов решения учебной задачи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в учебных пособиях курса, осуществлять поиск необходимой 

информации; 

• отделять знание от незнания с помощью учителя и сверстников; 

• понимать заданный вопрос и находить на него ответ, используя учебные пособия 

курса, свой опыт; строить ответ в соответствии с вопросом; 

    • формулировать выводы в результате совместного учебного сотрудничества; 

• понимать условные знаки, схемы, модели, имеющиеся в учебных пособиях курса; 

• анализировать изучаемые явления языка, сравнивать и группировать их по заданным 

основаниям; 

•находить закономерности в фактах и явлениях языка; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом материале; 

• обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной инф формации в учебнике и 

учебных пособиях; 

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

(в том числе в электронном приложении к учебнику); 

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

схема), под руководством учителя; 

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

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

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

форму под руководством учителя; 

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

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

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

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактовязыка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 
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др. 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• говорить в соответствии со своей очередью, слушать сверстника, оценивать ответ друг 

друга; 

• договариваться с другим о том, кто будет говорить первым; 

• высказывать своё мнение, доказывать его, договариваться об общем решении и 

представлять его классу; 

• допускать возможность существования иных точек зрения; 

• использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• договариваться об очерёдности выступления; слушать членов группы; 

• высказывать и аргументировать свою точку зрения, строить понятные для 

партнеров высказывания, учитывать позицию других; 

• осуществлять взаимопроверку, обсуждать и оценивать результаты совместной 

деятельности; выбирать совместно с одноклассниками общее решение, представлять это 

решение классу; 

• задавать вопросы педагогу и сверстникам. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; представление о некоторых 

понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, 

орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами; представление о некоторых 

изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского 

языка; 

• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; выбирать заголовок для текста из ряда 

заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

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

• составлять текст по его началу и по его концу, составлять небольшие 
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монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 

• понимать различие между звуками и буквами; устанавливать последовательность 

звуков в слове и их количество; 

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

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

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

и правильно произносить; 

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

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

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

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы русского алфавита; называть буквы гласных как показателей 

твёрдости-мягкости согласных звуков; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

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

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

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

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

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

ЛЕКСИКА 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

агник); 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

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

растения, инструменты и др.); 

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

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; осознавать, что значение слова 

можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 

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

действие); 

• на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 
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словах, близких и противоположных по значению; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

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

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

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

слова; 

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

слова; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать грамматические группы слов по комплексу усвоенных признаков; 

• выявлять принадлежность слова к определённой группе на основе усвоенных 

признаков; 

• выявлять роль разных групп слов в художественном тексте; 

• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

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

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

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

выбирать знак для конца каждого предложения; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

• составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

• устанавливать связь слов в предложении; 

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

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

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

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

• перенос слов; прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

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

словаре учебника); 

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 
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в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

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

типа вода, трава, зима, стрела); 

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

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

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

списывании; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

                               2 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

• представления о своей этнической принадлежности; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других 

социальных ситуациях; 

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

• интерес к языковой и речевой деятельности; 

• конструктивные способы разрешения проблемной ситуации; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• потребности к осуществлению исследовательской деятельности в познании русского 

языка; 

• самооценки как основы становления учебного действия оценки; 

• чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• представления о своей гражданской идентичности; 

• ориентации в собственном поведении на общепринятые нормы морали и 

нравственности; 

• принятия и осознания чувств сверстников, взрослых; 

• представления о красоте природы России и родного края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу, определять цель деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

•  планировать учебную деятельность на уроке, осуществлять её контроль с 

помощью педагога; 

•  соотносить собственные действия с целью, обнаруживать и корректировать 

ошибки с помощью педагога, сверстника; 

• определять успешность собственной деятельности и деятельности сверстников, 

сопоставляя результат и цель; 

• осознавать причины своего успеха (неуспеха); 

• адекватно воспринимать оценку своей деятельности педагогом или сверстниками; 

• предлагать проверку способов решения учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• контролировать и оценивать свои действия в учебном сотрудничестве с педагогом, 

сверстниками; 

• в ходе решения учебных задач формулировать теоретические выводы о свойствах 

языковых явлений с помощью педагога и сверстников; 
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• самостоятельно оценивать собственные учебные действия, вносить при 

необходимости коррективы, соотнося цель и результат; 

• самостоятельно ставить учебную задачу, предлагать способы её решения. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• пользоваться условными знаками, схемами, таблицами, имеющимися в учебных 

пособиях курса; 

• находить в материалах пособий ответ на заданный вопрос; 

• воспринимать смысл предъявляемого текста; 

• учитывать возможность решения учебной задачи разными способами; 

• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• обобщать (выделять рад объектов по заданным признакам, самостоятельно); 

• проводить аналогии между изучаемыми явлениями, фактами языка и собственным 

опытом; 

• наблюдать и делать самостоятельные выводы по результатам учебного сотрудниче 

ства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить небольшие высказывания-сообщения в устной и письменной форме; 

• находить и отбирать информацию из разных источников в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

• осуществлять фиксацию информации (добытой самостоятельно или предложенной 

педагогом), гипотез, предположений; 

• проводить сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным критериям (при указании и без указания количества групп); 

• обобщать (формулировать общее для ряда конкретных языковых явлений, фактов); 

• самостоятельно пользоваться рассуждением как доказательством приводимой 

гипотезы. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

• договариваться об очерёдности выступления; слушать членов группы; 

• высказывать и аргументировать свою точку зрения, строить понятные для партнёров 

высказывания, учитывать позицию других; 

• осуществлять взаимопроверку, обсуждать и оценивать результаты совместной 

деятельности; выбирать совместно общее решение, представлять это решение классу; 

• задавать вопросы педагогу и сверстникам в ходе решения учебной задачи; 

• участвовать в дискуссиях по решению учебной задачи; 

• воспринимать иное мнение, позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить высказывание-рассуждение как доказательство своей позиции; 

• ориентироваться на позицию сверстника в учебном сотрудничестве; 

• контролировать действия сверстника, осуществлять взаимоконтроль; 

• адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 
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Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

• понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 

курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

• первоначальные умения проверять написанное; овладение учебными действиями с 

изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, 

слово, как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

• различать устную и письменную речь; различать диалогическую речь; понимать 

особенности диалогической речи; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 
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• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

• распознавать тексты разных типов:  

• описание и повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); • находить средства 

связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

• определять качественную характеристику звука: гласный — 

согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

• определять функции букв е, ё, ю, я в слове; определять способы обозначения буквами 

твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

• определять ударный и безударные слоги в слове; правильно называть буквы алфавита, 

располагать буквы и слова по алфавиту; 

• использовать знание алфавита при работе со словарями; определять функцию мягкого 

знака (ь) как разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного 

в учебнике алгоритма; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 
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• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

ЛЕКСИКА 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; выявлять в речи незнакомые слова, 

спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

• иметь представление о синонимах и антонимах; распознавать среди предложенных 

слов синонимы и антонимы; 

• подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

• наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью про- верки изучаемых орфограмм 

в корне слова. 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

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

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и 

«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 
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• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

• выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

• различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

•  пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

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

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

• находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

• устанавливать связи слов между словами в предложении; соотносить предложения со 

схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• восстанавливать деформированные предложения; составлять предложения по схеме, 

рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

• находить предложения с обращениями. 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении ; и написание гласных и, а, у после 

шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 
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• разделительный мягкий знак (ь); 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; • 

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

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

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

• выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

•учебно - познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

• способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•сопереживания другим людям; 

• следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; осознание 

своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

• чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом 

курса по русскому языку. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

• контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

•отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 
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• вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

• действовать в учебном сотрудничестве с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно - образном, словесно - образном и словесно - логическом уровнях; 

•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным материалом; 

•на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых 

языковых явлений. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится 

• осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

• осуществлять запись указанной учителем информации о русском языке; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

• строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

• находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

• воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов в соответствии с учебной задачей; 

• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп; 

• устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

•обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое); 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя 

с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

• записывать , фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

• строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

•строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 
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•ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

•учитывать другое мнение и позицию; 

•договариваться, приходить к общему решению (при работе в парах, группах); 

• контролировать действия- контролировать действия партнера; 

• адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной , и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

•понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

•оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

• использовать речь для планирования своей деятельности. 

    ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

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

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения 

(в объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное 
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мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

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

выбирать адекватные языковые и языковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 

нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части 

текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• знакомиться с жанрами объявления, письма; строить монологическое высказывание на 

определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

• сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 
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безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, 

парный — непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными 

ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

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

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.). 

ЛЕКСИКА 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; приобретать опыт 

редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 
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СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; различать однокоренные 

слова и различные формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 

и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; образовывать слова с помощью приставки (или 

суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; соотносить слова с 

предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее 

заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

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

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

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

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; подбирать примеры слов и 

форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно 
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употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать за словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; находить главные 

(подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её 

в схеме; 

•  соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

•  разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться. 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; находить в предложении 

обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в 

том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

• безударные родовые окончания имён прилагательных; раздельное написание предлогов 

и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 



110 

 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

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

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

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

существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; безударные родовые окончания 

имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать по- мощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической 

ошибки). 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• восприятие русского языка как одной из основных национально- культурных 

ценностей русского народа, его значение в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

поступках, бережное отношение к материальным и духовным 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

•установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию к творческому труду, к 

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

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

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

о нравственных нормах и социальной справедливости; 

•развития мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

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

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

•составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

•в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

памятках); 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

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

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

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

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интернет); 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

• активно использовать речевые средств и средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

•ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог; ориентироваться в целях, задачах, 
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средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; 

• строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
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пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

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

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

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

норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 

речи, контроля за ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов, умением проверять написанное. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

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

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; 

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

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

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

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

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

порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
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содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

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

заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 

творческому воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

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

текстах синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; редактировать собственные 

тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и 

выбор языковых средств. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; 

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

звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного 

состава по самостоятельно определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 
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изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного 

разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

ЛЕКСИКА 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова 

по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; находить в художественном 

тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, 

эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления 

этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

омонимичными корнями, синонимов); 

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

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

изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

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

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; соотносить слова с 

предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее 

заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; понимать значения, вносимые в 

слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать слова с этими морфемами 

для передачи соответствующего значения; 

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

помощью и приставки и суффикса). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

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

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

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

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими при- ставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

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

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

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

падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 

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

падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

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

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 

иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

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

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи 

личные местоимения; 

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

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; сравнивать и 

сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова частей 

речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по наличию или 

отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
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• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже 

с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; наблюдать над словообразованием 

имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

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

употреблении изучаемых форм частей речи. 

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; устанавливать в словосочетании связь 

главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

•  раздельное написание слов; сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; 

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том 

числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
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• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

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

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - 

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

числа (читаешь, пишешь); 

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

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

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

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

• е и и в суффиксах -ек, -ик; 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

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

в)объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

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

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

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знаниефонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

 ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск     

орфограммы или пунктограммы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
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формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

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

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

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

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

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

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

п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

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

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

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

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

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

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

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

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

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

которых требует уточнения. 

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

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

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

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

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

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

котором употреблено имя существительное. Определение принадлежности имён 

существительных к 1,2,3-му склонению. 

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

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

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

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

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

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами. Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в 

конце предложения).  

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
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• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

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

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

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

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение- описание, сочинение-рассуждение. 

Тематическое планирование по русскому языку 1 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. «Русский язык. Обучение 

письму» Добукварный период  

-17 ч 
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  1 Пропись – первая учебная тетрадь. 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки.  

1 

  3 Письмо овалов и полуовалов. 1 

  4 Рисование  бордюров. 1 

  5 Письмо длинных прямых наклонных линий. 1 

  6 Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением внизу (влево). Письмо 

короткой наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо). 

1 

  7 Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением вверху (влево). Письмо 

длинной наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо). 

1 

  8 Письмо больших и маленьких овалов, их 

чередование. Письмо коротких наклонных 

линий. 

1 

  9 Письмо коротких и длинных наклонных 

линий, их чередование. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий с закруглением 

влево и вправо.  

 

1 

  10 Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу вправо. Письмо 

коротких наклонных линий с закруглением 

вверху влево и закруглением внизу вправо. 

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и 

внизу. 

1 

  11 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и 

внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов. 

1 

  12 Строчная и заглавная буквы А, а.  1 

  13 Строчная и заглавная буквы О, о. 1 

  14 Строчная  буква и.  1 

  15 Заглавная  буква И.  1 

  16 Строчная  буква ы. 1 

  17 Строчная и  заглавная буквы У, у. 1 

2. Букварный период -73 ч.    

 

 
 18 Строчная и заглавная буквы Н, н. 1 

  19 Строчная и заглавная  буквы С, с. 1 

  20 Заглавная  буква С. 1 

  21 Строчная и заглавная  буквы К, к. 1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  22-23 Строчная и заглавная  буквы Т, т. 2 

  24 Строчная и  заглавная  буквы Л, л. 1 

  25 Повторение и закрепление изученного. 1 

  26 Строчная буква р. Заглавная буква Р. 1 

  27 Строчная и  заглавная буквы В, в. 1 

  28 Строчная и заглавная  буквы Е, е. 1 

  29-30 Строчная и заглавная буквы П, п. 2 

  31-32 Строчная и заглавная буквы М, м. 2 

  33-35 Строчная и заглавная буквы З, з. 3 

  36-38 Строчная и заглавная  буквы Б, б. 3 

  39-40 Строчная и заглавная  буквы Д, д. 2 

н
о

я
б

р
ь
 

  41 Заглавная буква Д.  1 

  42 Строчная и заглавная буквы Я, я. 1 

  43-45 Повторение 3 
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  46-48 Строчная и заглавная буквы Я, я. 3 

  49-50 Строчная и заглавная буквы Г, г. 2 

  51-52 Строчная буква ч. 2 

  53 Заглавная буква Ч. 1 

  54-55 Буква ь. 2 

д
ек

аб
р

ь
 

  56-57 Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 2 

  58 Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. 

1 

  59-60 Строчная и заглавная  буквы Ж, ж. 2 

  61 Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв. 

1 

  62-63 Строчная буква ё. 2 

  64 Заглавная буква Ё. 1 

  65 Строчная и заглавная  буквы Й, й. 1 

  66 Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв. 

1 

  67-69 Строчная и заглавная буквы Х, х. 3 

  70 Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв. 

1 

  71-73 Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 3 

  74-75 Строчная и заглавная  буквы Ц, ц. 2 

я
н

в
ар

ь
 

  76 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и 

другими изученными буквами. 

1 

  77-80 Повторение 4 

  81-82 Строчная и заглавная буквы Э, э. 2 

  83-84 Строчная  буква щ. 2 

  85 Заглавная  буква Щ. 1 

  86-87 Строчная и заглавная  буквы Ф, ф. 2 

  88-89 Строчные буквы ь, ъ. 2 

  90 Контрольное списывание. 1 февраль 

3. Послебукварный период  -25 ч.     

  91-110 Упражнение в письме букв, соединений, 

слов и предложений. 

20 февраль-

март 

  111 Контрольное списывание. 1 

м
ар

т 

 

  112-

115 

Повторение 4 

4. «Русский язык» -50 ч. 

Наша речь -2 ч. 

   

  116 Знакомство с учебником. Язык и речь, их 

значение в жизни людей. 

1 

  117 Виды речи  (общее представление). 1 

5. Текст, предложение, диалог -3 ч.     

  118 Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. 

1 

м
ар

т 

  119 Диалог. 

 

1 

  120 Диалог. Проверочная работа. 1 

6. Слова, слова, слова… -4 ч.     
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  121 Слова – названия предметов и явлений, слова 

– названия признаков предметов, слова – 

названия действий предметов. 

1 

м
ар

т 

  122 Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). 

1 

  123 Развитие речи. Составление текста по 

рисунку и опорным словам.  

 

1 

  124 Слова – названия предметов и явлений, слова 

– названия признаков предметов, слова – 

названия действий предметов. Проверочная 

работа. 

1 

7. Слово и слог -2 ч.     

  125 Деление слов на слоги. 

 

1 

м
ар

т-

ап
р

ел
ь
 

  126 Деление слов на слоги. Проверочная работа. 

 

1 

8. Перенос слов -2 ч.     

  127 Правило переноса слов. 1 

ап
р

ел
ь
 

  128 Развитие речи. Наблюдение над словом как 

средством создания словесно-

художественного образа.  

Проверочная работа. 

1 

9. Ударение (общее 

представление)-2 ч. 

    

  129 Ударение. Ударный и безударный слог. 1 

ап
р

ел
ь
 

  130 Развитие речи. Коллективное составление 

содержания основной части сказки. 

1 

10. Звуки и буквы -34 ч.     

  131 Звуки и буквы. 1 

ап
р

ел
ь
 

  132-

133 

Русский алфавит, или Азбука.  

 

2 

  134 Гласные звуки. 

Буквы, обозначающие гласные звуки 

1 

  135 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова 

с буквой э. 

1 

  136 Развитие речи. Составление развёрнутого 

ответа на вопрос.  

1 

  137-

139 

Ударные и безударные гласные звуки. 

 

3 

  140 Развитие речи. Составление устного рассказа 

по рисунку и опорным словам.  

Проверочная работа. 

1 

  141 Проверочный диктант. 1 

  142 Согласные звуки. 1 

  143 Слова с удвоенными согласными 1 

  144 Буквы Й и И. 

Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

1 

  145 Развитие речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений 

1 

  146 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 

м
ай

 

  147 Буквы для обозначения твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

1 
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  148 Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука.  

1 

  149-

150 

Согласные парные и непарные по твёрдости-

мягкости. 

2 

  151 Согласные звонкие и  глухие. 1 

  152  Итоговая контрольная работа.   1 

  153-

154 

 Звонкие и глухие согласные звуки на конце 

слова 

2 

  155 Шипящие согласные звуки.  1 

  156 Проект «Скороговорки».  

Составление сборника «Весёлые 

скороговорки». 

1 

  157 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 

  158 Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 1 

  159 Проверочный диктант. 1 

м
ай

 

  160 Заглавная буква в словах.  1 

  161 Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов и т.д.  

1 

  162 Проверочная работа. 1 

  163 Проект «Сказочная страничка» (в названиях 

сказок – изученные правила письма). 

1 

  164 Повторение 1 

11. Итоговое повторение – 1 ч.    

  165 Итоговое повторение 1 

 

Тематическое планирование по русскому языку 2 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1.   Наша речь- 4ч     

  1  Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 Что можно узнать о человеке по его речи? 1 

  3 Как отличить диалог от монолога? 1 

  4 Контрольное списывание 1 

2 Текст- 4ч    

  5 Что такое текст? 1 

  6 Что такое тема и главная мысль текста? 1 

  7-8 Части текста. 2 

3 Предложение- 12ч    

  9 Что такое предложение? 1 

  10 Как из слов составить предложение? 1 

  11 Что такое главные члены предложения? 1 

  12 Входная контрольная работа  1 

  13 Работа над ошибками. Что такое 

второстепенные члены предложения? 

1 

  14 Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 

1 

  15 Что такое распространённые и 

нераспространённые предложения 

1 

  16 Как установить связь слов  в предложении? 1 сентябрь 
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  17 Развитие речи. Обучающее сочинение по 

картине И.С.Остроухова «Золотая осень». 

1 

  18 Анализ сочинений. 1 

  19 Проверочная работа по теме «Члены 

предложения» 

1 

  20 Работа над ошибками. Повторение. 1 

4 Слова, слова, слова… 

21ч 

    

  21-22 Что такое лексическое значение слова? 2 

о
к
тя

б
р

ь
 

  23 Что такое однозначные и многозначные слова? 1 

  24 Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов? 

1 

  25 Что такое синонимы? 1 

  26-27 Что такое антонимы? 2 

  28 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Лексическое значение слова». 

1 

  29 Работа над ошибками. 1 

  30-31 Что такое родственные слова? 2 

  32-34 Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова? 

3 

  35 Какие бывают слоги? 1 

  36-37 Как определить ударный слог? 2 

  38 Обучающее сочинение по серии картинок. ( на 

основе нравственного содержания текста) 

1 

  39 Работа над ошибками. Повторение 1 

н
о

я
б

р
ь
 

  40 Как переносить слова с одной строки на 

другую? Словарный  диктант 

1 

  41 Как переносить слова с одной строки на 

другую? 

1 

5 Звуки и буквы- 64ч    

  42-43 Как различать звуки и буквы? 2 

  44-45 Как мы используем алфавит? 2 

  46 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1 

  47 Контрольная работа за 1 триместр.    1 

  48  Работа над ошибками. Как определить гласные 

звуки? 

1 

  49 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Гласные и согласные звуки» 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  50-54 Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

5 

  55-56 Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

2 

д
ек

аб
р

ь
 

  57 Проверочная работа по теме «Проверяемая и 

непроверяемая безударная гласная в корне 

слова» 

1 

  58 Развитие речи. Обучающее сочинение по 

картине С.А.Тутунова «Зима пришла. Детство» 

1 

  59 Диктант по теме «Проверяемая и непроверяемая 

безударная гласная в слове» 

1 

  60 Работа над ошибками, допущенными в 

проверочной работе, сочинении и диктанте. 

1 

  61 Как определить согласные звуки? 1 
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  62-63 Согласный звук [Й] и буква И краткое. 2 

  64 Слова с удвоенными согласными. 1 

  65 Развитие речи. 

Работа с деформированным текстом с 

использованием картин А.С. Степанова «Лоси» 

1 

  66 Наши проекты. И в шутку и в серьёз. 1 

  67-69 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для 

их обозначения. 

3 

  70 Как обозначить мягкость согласного звука на 

письме? 

1 

  71 Контрольное списывание 1 

  72-73 Правописание мягкого знака в конце и середине 

слова перед другими согласными 

 

2 

  74 Наши проекты. Пишем письмо. 1 

я
н

в
ар

ь
 

  75 Обобщающий урок. 1 

  76-77 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 2 

  78 Повторение темы «Твёрдые и мягкие 

согласные». 

1 

  79 Наши проекты. Рифма. 1 

  80-81 Буквосочетания ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 2 

  82 Развитие речи. Обучающее изложение. 1 

  83 Проверочная работа 

«Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу» 

1 

  84-85 Как отличить звонкие согласные от глухих? 2 

  86 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Правописание буквосочетаний Жи-Ши, Ча-

Ща, Чу-Щу, Чк, Чн, Чт» 

1 

  87 Закрепление знаний. Работа над ошибками. 1 

  88 Проверка парных согласных в корне слова. 1 

  89 Распознавание проверяемых и проверочных 

слов. Проверка парных согласных. 

1 

  90 Объяснительный проверочный диктант 1 

  91-92 Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова 

2 

ф
ев

р
ал

ь
 

  93 Изложение повествовательного текста с опорой 

на вопрос 

1 

  94 Проверочная работа на тему «Правописание  

парных звонких и глухих согласных» 

1 

  95 Диктант с грамматическим заданием на тему 

«Правописание  парных звонких и глухих 

согласных» 

1 

  96 Работа над ошибками. Обобщение изученного 

материала. 

1 

  97-99 Правописание слов с разделительным мягким 

знаком 

3 

  100 Контрольная работа за 2 триместр.  1 

  101  Работа над ошибками. Разделительный мягкий 

знак. Обобщение изученного материала. 

1 

  102 Контрольное списывание. 1 

  103 Обучающее сочинение «Зимние забавы» 1 

  104 Проверочная работа по теме «Разделительный 

мягкий знак» 

1 

  105 Обобщение изученного материала 1 
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6 Части речи- 55ч     

  106-

107 

Что такое части речи? 2 

 

м
ар

т 

  108 Что такое имя существительное? 1 

  109 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

1 

  110-

112 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в именах, 

отчествах и фамилиях людей. 

3 

  113 Заглавная буква в написаниях кличек 

животных. Развитие речи. 

1 

  114 Заглавная буква в географических названиях. 1 

  115 Обучающее изложение. 1 

  116 Обобщение знаний о написании слов с 

заглавной буквы. 

1 

  117 Проверочный диктант по теме «Заглавная буква 

в именах собственных » 

1 

  118 Работа над ошибками. Повторение. 1 

  119-

121 

Единственное и множественное число имён 

существительных. 

3 

м
ар

т 

  122 Проверочная работа по теме «Имя 

существительное» 

1 

  123-

125 

Что такое глагол? 3 

  126-

127 

Единственное и множественное число глаголов. 2 

  128 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

ап
р

ел
ь
 

  129 Проверочная работа по теме «Глагол» 1 

  130 Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Глагол». 

1 

  131 Что такое текст-повествование? 1 

  132 Что такое имя прилагательное? 1 

  133 Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

1 

  134 Прилагательные близкие и противоположные 

по значению. 

1 

  135 Единственное и множественное число имён 

прилагательных. 

1 

  136 Что такое текст – описание? 1 

  137 Проверочная работа по теме «Имя 

прилагательное» 

1 

  138 Общее понятие о предлоге. 1 

  139 Раздельное написание предлогов со словами. 1 

  140 Восстановление предложений. 1 

  141 Проверочная работа по теме «Предлог» 1 

  142 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Предлог» 

1 

  143 Работа над ошибками. 1 

  144-

145 

Что такое местоимение? 2 

  146 Что такое текст – рассуждение? 1 
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  147 Проверочная работа по теме «Местоимение» 1 май 

  148 Повторение по теме «Текст». 1 

  149 Сочинение по картине. Составление 

текста-описания по репродукции картины Ф. П. 

Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка» 

1 

  150 Повторение по теме «Предложение» 1 

  151 Итоговая контрольная работа   1 

  152 Работа над ошибками. Повторение по теме 

«Предложение» 

1 

  153 Повторение по теме «Слово и его значение». 1 

  154-

155 

Повторение по теме «Части речи». 2 

  156 Повторение по теме «Звуки и буквы». 1 

  157 Повторение по теме «Правила правописания». 1 

  158 Итоговое контрольное списывание. 1 

  159-

160 

Проект «В словари — за частями речи!». 2 

7 Повторение- 10ч 161-

164 

Повторение и закрепление изученного 

материала. 

4 

  165 Обобщение знаний по курсу русского языка 2 

класс. 

1 

  166-

170 

Повторение и закрепление изученного 

материала. 

5 

 

Тематическое планирование по русскому языку 3 класс 
 

№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Язык и речь -2 ч.     

 

 
 1 Наша речь и наш язык. Развитие речи. 

Составление текста по рисунку. 

1 сентябрь 

  2 Наша речь и наш язык. 1 

2. Текст. Предложение. 

Словосочетание -14 ч. 

    

  3 Текст. 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  4 Типы текстов.  1 

  5 Предложение. Развитие речи. Составление 

рассказа по репродукции  картины. 

1 

  6 Повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

1 

  7 Восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

1 

  8 Виды предложений по цели высказывания и 

по интонации. Словарный  диктант  

1 

  9 Предложение с обращением. Развитие речи. 

Составление рассказа по  рисунку. 

1 

  10 Состав предложения. 1 

  11 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1 

  12  Входная контрольная работа. 1 
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  13  Работа над ошибками. Простое и сложное 

предложения 

1 

  14  Знаки препинания в сложном предложении. 

Союзы в сложном предложении. 

1 

  15 Словосочетание. 1 

  16 Развитие речи. Составление рассказа по 

репродукции картины В.Д. Поленова 

«Золотая осень». Проверочная работа  по 

теме «Текст. Предложение. 

Словосочетание». 

1 

3. Слово в языке и речи – 

19 ч. 

    

  17 Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 

1 сентябрь 

  18 Синонимы и антонимы. 1 

  19 Омонимы. 1 

  20 Слово и словосочетание. 1 

  21 Фразеологизмы. 1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  22 Развитие речи. Изложение текста Н. 

Сладкова «Ёлочка».   

1 

  23 Части речи. 1 

  24 Части речи. Развитие речи. Составление 

текста-натюрморта по репродукции картины 

И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды». 

1 

  25 Различение в тексте имён существительных, 

глаголов и имён прилагательных. 

1 

  26 Имя числительное. 1 

  27 Имя числительное. Проверочная работа   по 

теме «Части речи». 

1 

  28 Однокоренные слова. 1 

  29 Гласные звуки и буквы. Правописание слов с 

ударными и безударными гласными в корне. 

1 

  30 Согласные звуки и буквы.  1 

  31 Правописание разделительного мягкого 

знака. 

1 

  32 Слово и слог. Звуки и буквы. 1 

  33 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. Словарный 

диктант  

1 

  34 Проверочный диктант  по теме «Слово в 

языке и речи». 

1 

  35 Проект «Рассказ о слове». 1 октябрь 

4. Состав слова - 45 ч.     

  36-37 Корень слова. Однокоренные слова. 2 

о
к
тя

б
р

ь
 

  38 Контрольное списывание №1. 1 

  39 Работа над ошибками. Формы слова. 

Окончание. 

1 

  40 Формы слова. Окончание. 1 ноябрь 

  41-43 Приставка 3 

  44-45 Суффикс 2 

  46 Суффикс. Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины А.А. Рылова «В 

голубом просторе».  

1 

  47 Контрольная работа за 1 триместр 1 
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  48  Работа над ошибками. Основа слова. 1 

  49 Обобщение  знаний о составе слова. 1 

  50 Развитие речи. Редактирование предложений 

и изложение повествовательного текста. 

Проверочная работа № 3 по теме «Состав 

слова». 

1 

  51 Проект «Семья слов». 1 

  52 Общее представление о правописании слов с 

орфограммами в значимых частях слова. 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  53-56 Правописание слов с безударными гласными 

в корне. 

4 

  57-60 Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

4 

д
ек

аб
р

ь
 

  61 Контрольное списывание  1 

  62 Работа над ошибками. Правописание слов с 

непроизносимыми  согласными в корне. 

1 

  63-66 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 

4 

д
ек

аб
р

ь
 

  67 Правописание слов с удвоенными 

согласными. 

1 

  68 Развитие речи. Составление текста по 

репродукции картины В.М. Васнецова 

«Снегурочка». 

1 

  69 Правописание суффиксов и приставок. 1 

  70 Правописание суффиксов –ек, -ик; -ок. 1 

  71 Правописание приставок. 1 

  72 Правописание суффиксов и приставок. 

Словарный  диктант  

1 

  73-76 Правописание приставок и предлогов. 4 декабрь-

январь 

  77-79 Правописание слов с разделительным 

твёрдым знаком (ъ). 

3 

я
н

в
ар

ь
 

  80 Контрольный диктант  1 

6. Части речи -74 ч     

  81 Части речи. 1 
я
н

в
ар

ь
 

  82 Имя существительное как часть речи. 1 

  83 Начальная форма имени существительного. 1 

  84 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

1 

  85 Устаревшие  слова. 1 

  86 Развитие речи. Изложение по 

самостоятельно составленному плану. 

1 

  87 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

1 

  88 Контрольное списывание  1 

  89 Проект «Тайна имени». 1 

  90 Работа над ошибками. Число имён 

существительных. 

1 

  91 Имена существительные, имеющие форму 

одного числа. Развитие речи. Письмо по 

памяти. 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  92-94 Род имён существительных. 3 
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  95-96 Мягкий знак (ь) после шипящих на конце 

имён существительных. 

2 

  97 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. Составление 

рассказа по серии картин. 

1 

  98 Проверочный диктант  по теме «Род и число 

имён существительных». 

1 

  99  Изменение имён существительных по 

падежам. 

1 

  100 Контрольная работа за 2 триместр.  1 

  101 Работа над ошибками.  Изменение имён 

существительных по падежам. 

1 

  102 Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины И.Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

1 

  103 Родительный падеж. 1 

  104 Дательный  падеж. 1 

  105 Винительный падеж. 1 

  106 Творительный падеж. 1 

м
ар

т 

  107 Предложный падеж. 1 

  108 Развитие речи. Изложение текста 

повествовательного типа. 

1 

  109 Обобщение знаний об имени 

существительном. Морфологический разбор 

имени существительного. 

1 

  110 Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины К.Ф. Юона. «Конец зимы. 

Полдень». 

1 

  111  Работа над ошибками. Проект «Зимняя 

страничка». 

1 

  112 Имя прилагательное как часть речи. 1 

  113 Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

1 

м
ар

т 

  114 Сложные имена прилагательные. 1 

  115 Развитие речи. Составление текста-описания 

в научном стиле. 

1 

  116 Развитие речи. Сопоставление содержания и 

выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции 

картины М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

1 

  117-

119 

Изменение имён прилагательных по родам. 3 

  120 Изменение имён прилагательных по числам. 1 

  121 Изменение имён прилагательных по числам. 

Развитие речи. Составление текста-описания 

о животном. 

1 

  122-

123 

Изменение имён прилагательных по 

падежам 

2 

  124 Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

1 

  125 Морфологический разбор  имени 

прилагательного. 

1 

  126 Обобщение знаний об имени 

прилагательном.  Словарный диктант 

1 
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  127 Проверочная работа  по теме «Имя 

прилагательное». 

1 

ап
р

ел
ь
 

  128 Развитие речи. Сочинение-отзыв по 

репродукции картины А.А. Серова «Девочка 

с персиками». 

1 

  129 Проект «Имена прилагательные в загадках». 1 

  130 Контрольный диктант 1 

  131 Работа над ошибками. Личные местоимения. 1 

  132 Местоимения 3-го лица. 1 

  133 Роль местоимений в предложении. Развитие 

речи. Составление письма. 

1 

  134 Морфологический разбор  местоимения. 1 

  135 Проверочная работа   по теме 

«Местоимение». 

1 

  136-

137 

Глагол как часть речи. 2 

  138 Значение и употребление в речи глаголов. 1 

  139 Развитие речи. Составление текста по 

сюжетным картинкам. 

1 

  140-

141 

Начальная форма глагола. 2 

  142 Изменение глаголов по числам. 1 

  143 Число глаголов. Развитие речи. Составление 

предложений с нарушенным порядком слов. 

1 

  144-

146 

Изменение  глаголов по  временам. 3 

  147 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. 

1 

м
ай

 

  148 Изменение глаголов по временам. 1 

  149 Род глаголов в прошедшем времени. 1 

  150 Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам Развитие речи. Составление 

предложений и текста 

1 

  151 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 

  152 Итоговая контрольная работа.  1 

  153 Проверочная работа   по теме «Глагол». 1 

7. Повторение -16 ч.     

  154 Работа над ошибками. Повторение по теме 

«Части речи». 

1 

 

м
ай

 

  155 Повторение по теме «Части речи». 

Словарный диктант  

1 

  156 Контрольный диктант  1 

  157 Работа над ошибками. Орфограммы в 

значимых частях слова. 

1 

  158 Развитие речи. Составление предложений по 

рисункам. 

1 

  159-

160 

Обобщение знаний по курсу «Русский язык». 2 

  161 Контрольное списывание  1 

  162 Работа над ошибками. Обобщение знаний по 

курсу «Русский язык». 

1 
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  163-

164 

Повторение изученного за год. 2 

м
ай

 

  165 Викторина  «Знаешь ли ты русский язык». 1 

  166-

169 

Повторение изученного за год. 3 

  170 Игра «Язык родной, дружи со мной». 1 

 

Тематическое планирование по русскому языку 4 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Повторение изученного в 1-

3 классах -11 ч. 

    

  1 Наша речь и наш язык. Развитие речи. 

Составление текста по рисунку с 

включением в него диалога 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 Текст. План текста 1 

  3 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста 

1 

  4 Типы текстов. Развитие речи. Составление 

устного рассказа на выбранную тему 

1 

  5 Предложение как единица речи.  1 

  6 Виды предложений по цели высказывания 

и по интонации  

1 

  7 Обращение 1 

  8 Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения 

1 

  9 Распространённые и нераспространённые 

предложения. Проверочная работа №1 по 

теме «Повторение 

1 

  10 Словосочетание. Развитие речи. 

Восстановление деформированного текста  

1 

  11 Однородные члены предложения (общее 

понятие) 

1 

2. Предложение -9 ч     

  12 Входная контрольная работа.  1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  13  Работа над ошибками.  Однородные члены 

предложения (общее понятие) 

1 

  14  Связь однородных членов в предложении 

с помощью интонации перечисления 

1 

  15 Связь однородных членов в предложении с 

помощью союзов 

1 

  16 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Словарный диктант  

1 

  17 Обобщение знаний об однородных членах 

предложения. Развитие речи. Составление 

рассказа по репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая осень» 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  18 Простые и сложные предложения  1 

  19-20 Знаки препинания в сложном предложении  2 

3. Слово в языке и речи -21 ч.     

  21 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. Проверочная 

работа  по теме «Предложение» 

1 

о
к
тя

б
р

ь
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  22 Лексическое значение слова 1 

  23 Заимствованные слова. Устаревшие слова. 

Многозначные слова 

1 

  24 Синонимы. Антонимы. Омонимы 1 

  25 Фразеологизмы. Развитие речи. 

Составление текста по рисунку и 

фразеологизму 

1 

  26-28 Части речи   3 

  29 Контрольное списывание  1 

  30-31 Наречие 2 

  32 Наречие. Проверочная работа  по теме 

«Части речи» 

1 

  33 Значимые части слова. Однокоренные 

слова. Корень слова 

1 

  34 Состав слова. Суффиксы и приставки 1 

  35 Разбор слова по составу 1 

  36-37 Правописание гласных и согласных в 

корнях слов 

2 

  38 Упражнение в написании приставок и 

суффиксов 

1 

  39 Упражнение в написании гласных и 

согласных в корне, приставке и суффиксе. 

Словарный диктант  

1 

  40 Правописание Ъ и Ь разделительных 

знаков. Развитие речи. Составление 

объявления 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  41 Развитие речи. Сочинение-отзыв по 

репродукции картины В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на Сером волке» 

1 

4. Имя существительное -43 ч.     

 

 
 42 Контрольный диктант  1 

н
о

я
б

р
ь
 

  43 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе.  Изменение по 

падежам 

1 

  44 Признаки падежных форм имён 

существительных 

1 

  45-46 Упражнение в склонении имён 

существительных и в распознавании 

падежей 

2 

  47 Контрольная работа за 1 триместр. 1 

  48  Работа над ошибками. Несклоняемые 

имена существительные 

1 

  49  Три склонения имён существительных. 1-е 

склонение имён существительных 

1 

  50 Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения 

1 

  51 Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины художника А.А. Пластова 

«Первый снег» 

1 

  52 2-е склонение имён существительных 1 

  53 Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения 

1 



137 

 

  54 3-е склонение имён существительных 1 

  55 Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения 

1 

д
ек

аб
р

ь
 

  56 Развитие речи. Сочинение отзыв по 

репродукции картины художника В.А. 

Тропинина «Кружевница» 

1 

  57 Падежные окончания имен 

существительных единственного числа 1, 

2, 3 – го склонения. Способы проверки 

безударных падежных окончаний имён 

существительных 

1 

  58 Именительный и винительный падежи 1 

д
ек

аб
р

ь
 

  59 Родительный падеж 1 

  60 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в родительном 

падеже 

1 

  61 Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевлённых имён 

существительных 

1 

  62 Дательный падеж 1 

  63-64 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в дательном падеже 

2 

  65 Творительный падеж 1 

  66 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в творительном 

падеже 

1 

  67 Предложный падеж 1 

  68 Упражнение в правописании окончаний 

имен существительных в предложном 

падеже 

1 

  69 Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах 

1 

  70 Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имён 

существительных 

1 

  71 Упражнение в правописании безударных 

окончаний имён существительных в 

родительном, дательном и предложном 

падежах 

1 

  72 Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имён 

существительных 

1 

  73 Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имён 

существительных.  Словарный диктант    

1 

д
ек

аб
р

ь
 

  74 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану 

1 

  75 Контрольный диктант  1 

я
н

в
ар

ь
 

  76 Работа над ошибками.  Общее 

представление о склонении имён 

существительных во множественном числе 

1 

  77 Именительный падеж множественного 

числа 

1 

  78 Родительный падеж множественного числа 1 
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  79 Винительный падеж множественного числа 

одушевлённых имён существительных 

1 

  80 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану 

1 

  81 Дательный, творительный, предложный 

падежи множественного числа  

1 

  82 Проверочная работа  по теме «Имя 

существительное». Развитие речи. 

Сочинение сказки на основе творческого 

воображения по данному началу 

1 

  83 Проект «Говорите правильно!» 

 

1 

  84 Контрольный диктант   

 

1 

5. Имя прилагательное -31 ч.     

  85 Повторение и углубление представлений 

об имени прилагательном. 

1 

я
н

в
ар

ь
 

  86 Значение и употребление в речи. 

Словообразование имён прилагательных  

1 

  87 Род и число имён прилагательных  1 

  88 Род и число имён прилагательных. 

Развитие речи. Сочинение описание по 

личным наблюдениям на тему «Моя 

любимая игрушка» 

1 

  89 Проект «Имена прилагательные в «Сказке 

о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина»  

1 

я
н

в
ар

ь
 

  90 Изменение по падежам имён 

прилагательных в единственном числе  

1 

  91 Склонение имён прилагательных. Развитие 

речи. Составление текста-рассуждения по 

репродукции картины В.Серова «Мика 

Морозов»  

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  92-93 Склонение имён прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе  

2 

  94 Именительный падеж имён 

прилагательных мужского и среднего рода  

1 

  95 Родительный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода. 

1 

  96 Дательный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

1 

  97-98 Именительный, винительный, родительный 

падежи имён прилагательных мужского и 

среднего рода 

2 

  99 Творительный и предложный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода  

1 

  100 Контрольная работа за 2 триместр. 1 

  101  Работа над ошибками. Правописание 

падежных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

1 

  102 Развитие речи. Выборочное изложение 

повествовательного текста с элементами 

описания  

1 

  103 Контрольное списывание  1 

  104 Правописание безударных падежных 

окончаний имён прилагательных женского 

рода в единственном числе  

1 

  105 Именительный и винительный падежи 

имён прилагательных женского рода  

1 март 
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  106 Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имён прилагательных 

женского рода  

1 

  107-

108 

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в 

родительном, дательном, творительном и 

предложном падежах 

2 

  109 Развитие речи. Составление сообщения о 

достопримечательностях своего города 

(посёлка), обобщать её и составлять 

сообщение  

1 

  110 Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. Развитие речи. 

Составление текста по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские гости»  

1 

  111 Работа над ошибками. Именительный и 

винительный падежи имён прилагательных 

множественного числа  

1 

  112 Родительный и предложный падежи имён 

прилагательных множественного числа  

1 

  113 Дательный и творительный падежи имён 

прилагательных множественного числа. 

Развитие речи Изложение 

повествовательного текста  

1 

  114 Обобщение знаний об имени 

прилагательном  

1 

  115 Проверочная работа  по теме «Имя 

прилагательное». Развитие речи. 

Составление сообщения о своих 

впечатлениях, связанных с восприятием 

репродукции картины И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

1 

6. Местоимения -7 ч     

  116 Роль местоимений в речи  1 

м
ар

т 

  117 Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица  1 

  118 Склонение личных местоимений 1-го и 2-

го лица единственного и множественного 

числа. Развитие речи. Составление 

высказываний по рисунку с 

использованием в них диалога  

1 

м
ар

т 

  119 Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа  

1 

  120 Упражнение в правописании местоимений 

и правильном употреблении их в речи. 

Развитие речи Составление 

поздравительной открытки  

1 

  121 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста 

1 

  122 Морфологический разбор местоимений. 

Проверочная работа   по теме «Личные 

местоимения» 

1 

8 Глагол -34 ч.     

  123 Глагол как часть речи (повторение)  1 

м
ар

т 

  124 Время глагола  1 
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  125 Изменение глаголов по временам  1 

  126 Неопределённая форма глагола  1 

  127 Контрольный диктант №6  1 

ап
р

ел
ь
 

  128 Работа над ошибками.  Неопределённая 

форма глагола  

1 

  129 Неопределенная форма глагола. 

Образование временных форм от глагола в 

неопределенной форме  

1 

  130 Упражнение в образовании форм глаголов  1 

  131 Развитие речи. Изложение по 

самостоятельно составленному плану  

1 

  132 Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам 

(спряжение)  

1 

  133 2-е лицо глаголов единственного числа 

настоящего и будущего времени  

1 

ап
р

ел
ь
 

  134 Упражнение в правописании глаголов во 2-

ом лице единственного числа и 

правописании не с глаголами  

1 

  135 Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода» 

1 

  136 Ι и ΙΙ спряжения глаголов. Спряжение 

глаголов в настоящем времени  

1 

  137 Спряжение глаголов в будущем времени  1 

  138 Личные окончания глаголов I и II 

спряжений   

1 

  139 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени  

1 

  140 Упражнение в распознавании спряжения 

глаголов по неопределенной форме  

1 

  141 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени   

1 

  142 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. Словарный диктант  

1 

  143-

144 

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени 

2 

  145 Контрольное списывание  1 

  146-

148 

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени  

3 

м
ай

   149 Развитие речи. Изложение 

деформированного повествовательного 

текста 

1 

  150-

151 

Правописание глаголов в прошедшем 

времени  

 

2 

  152 Итоговая контрольная работа  1 

м
ай

 

  153 Проверочная работа  по теме «Глагол»  1 

  154 Развитие речи. Составление текста на 

спортивную тему  

1 
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  155 Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глагола  

1 

  156 Контрольный диктант 1 

9. Повторение -14 ч.     

  157 Работа над ошибками. Развитие речи. 

Изложение повествовательного текста  

1 

м
ай

 

  158 Повторение по теме «Наша речь и наш 

язык»  

1 

  159 Развитие речи. Повторение по теме 

«Текст»  

1 

  160 Работа над ошибками. Повторение по теме 

«Предложение» 

1 

  161 Повторение по теме «Имя существительное 1 

  162-

164 

Орфограммы в значимых частях слова 3 

  165 Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста  

1 

  166-

169 

Обобщение знаний по курсу «Русский 

язык»  

4 

  170 Игра «Родное слово» 1 

 

2.2.3. Литературное чтение 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения курса «Литературное чтение» в начальной школе должны быть 

достигнуты следующие результаты. 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• уважительное отношение к традициям своей семьи, любовь к тому месту, где родился 

(своей малой родине); 

• потребность в положительном отзыве о своей Родине, людях, её населяющих; 

• осознанная принадлежность к определённому народу (этносу); уважительное 

отношение к людям другой национальности; 

• интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и народов 

других стран. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•умения на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

• готовности с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире; 

• осознанной принадлежности к определённому народу (этносу); интереса к чтению 

произведений других народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

• принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и 

под руководством учителя; 

• понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 

чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 
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восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

• контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

• оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый 

имеет право на ошибку» и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

•  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

• сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

• сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

• определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 
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• отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

• отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий; 

• понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради); 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста 

и пр.). 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

• отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

• создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

• слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

• оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

• понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

• соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 

или записанному учителем на доске; 

• оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

•  употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 
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произведений; 

• находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

• готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

• выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

• осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

• читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

• различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 

героев; 

• различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности 

под руководством учителя; 

• анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 
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• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Творческая деятельность 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного п 

Литературоведческая пропедевтика 

• различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

• называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в рабочей тетради; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

• сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами; 

• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования 

и пр.); 

• использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 

                                   2 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

• на основе художественных произведений способность определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 
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• готовность с гордостью относиться к произведениям русских 

писателей-классиков, известных во всем мире. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• способности понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• готовности с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

• умения самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению 

результата в ходе выполнения учебных задач; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов 

и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

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

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»); 
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• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы (« + » и «-», «?»); 

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

•  отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

•  понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А.Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради; 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и 

пр.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 
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• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—

8 предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к 

тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

• в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 

др.), высказывая свою точку зрения; 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 



149 

 

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы 

и газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, 

чтение диалога, выборочное чтение); 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»; 

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста 

с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

Творческая деятельность 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 
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культурную ценность для русского народа; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному 

или художественному; составлять таблицу различий; 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 

книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

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

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 

• находить в произведении средства художественной выразительности; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

 



151 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• понимание, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• готовность с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих 

рассказах восхищение и уважение к ним; 

• способность самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом 

читать, создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• способности «понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и 

к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

•умения собирать материал для проведения заочных экспредметий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный 

журнал, уроки- концерты, уроки-праздники, уроки-конпредметы и пр.); 

• самостоятельности при составлении сборников стихов и рассказов о Родине, 

включать в них и произведения собственного сочинения; 

• активного участия в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов 

и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовле- творённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «-», «?»); 

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 
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выразительно, выборочно и пр.); 

• осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать 

их выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я 

уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков 

«+» и «—», «?», накопительной системы баллов); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы (« + » и «—», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений»; 

• записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по 

их устранению; 

• предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Плзнавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

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

выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их 

в своих творческих работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
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находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 

работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах; 

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

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

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений; 

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

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

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

проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

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

мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров 

(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно - 

выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 
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событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

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

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

привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

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

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

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

высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

•  определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

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

прочитанному произведению; 

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

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

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

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

принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
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самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

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

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

план выступления 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему: 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

• рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по 

образцу; 

• самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 

книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность 

• сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 
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человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

• пересказывать содержание произведения о г автора, от липа героя; 

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных 

сказках. 

Литературоведческая пропедевтика 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

• осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

• находить в произведении средства художественной выразительности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

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

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

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

читается с сатирическими нотками и пр.); 

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

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

произведения; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмыеления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

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

воспринимать произведения литературыг, замечать образныге выражения в поэтическом 

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

•участвовать в дискуссиях на нравственные темыг; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разный частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о 

проблеме; 

• делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумыгвать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проектыы о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

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

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

обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

• составлять рассказы об особенностях национальный праздников и традиций на основе 

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

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

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

осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники 
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на Руси» и др); участвовать в литературный викторинах, конпредметах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях. 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различный текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

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

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

• способность собирать материал для проведения заочных экспредметий по любимым 

местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный 

журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки- конпредметы и пр.); 

• способность составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

• готовность принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов». 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• активного познания национальных традиций своего народа, сохранение их; 

• рассказов о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах 

своей малой родины; 

• умения находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

• готовности создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 

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

выразительно, выборочно и пр.); 

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

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

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

выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 
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• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённостъ/неудовлетворённостъ 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-»,«?», накопительной системы 

баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

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

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

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

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

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

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

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

название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—

10 предложений; 

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

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

орького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

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

проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

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

мотивы и замысел автора; 

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

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

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора 

к описываемым событиям и героям произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

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

нормами; делать свои осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 
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• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

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

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише; «Мне 

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

пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

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

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

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

высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

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

описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

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

прочитанному произведению; 

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

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

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

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

принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

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

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

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

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

выступления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 

других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 
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произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

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

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

предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию н героям 

произведения; 

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

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

сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

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

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 

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

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

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

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд на проблему; 

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

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

« находить в произведениях средства художественной выразительности; 

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

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Творческая деятельность 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность 

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

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

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

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

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

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

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» 

и др.); участвовать в литературных викторинах, конпредметах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

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

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

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 
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предметам; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно- эстетическую оценку. 

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

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

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

характеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

•  создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых 

картин и т. д). 

Литературоведческая пропедевтика 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
         Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

          Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

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

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

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

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

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

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

          Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

           Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

            Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
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титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

          Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

            Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

          Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

               Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

             Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

        Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

           Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

            Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

            Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

            Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

           Говорение (культура речевого общения) 

           Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 
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собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

             Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

            Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

            Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

            Письмо (культура письменной речи) 

            Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

          Круг детского чтения 

         Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

         Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

            Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

            Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

            Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

           Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

          Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

          Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

          Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

          Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

          Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

          Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
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            Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

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

1 класс 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

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

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

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

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

языковых особенностей и структуры текста. 

Обучение грамоте. 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель 

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

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

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

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
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интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Круг детского чтения 

Сказки А.С. Пушкина. Рассказы для детей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. Сказки К.И. 

Чуковского. В.В. Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». Стихи и 

рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршака, А. Барто, В. Осеевой. Весёлые стихи Б. 

Заходера, В.Берестова. 

Блок «Литературное чтение» 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 

стороны их жизни и окружающего мира. 

Вводный урок. Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. 

Жили-были буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о 

детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших 

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. 

2 класс 

Самое великое чудо на свете 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки «Петушок 

и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси- лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень. 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 
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Русские писатели 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, 

A. Берестова. Научнопопулярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, 

Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима. 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о 

зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

3 класс 

Вводный урок 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Устное народное 

творчество 
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 

Русские поэты 19-20 века. Ф.И. Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. 

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...», Картины 

природы. Эпитеты. 

И.С. Никитин «Полно, степь моя.», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие русские писатели 

А.С. Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: 



167 

 

эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане...» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки. 

Рисунки И. к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение 

Билибина . 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. 

Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов ( 

тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста 

рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных 

картин. 

Литературные сказки 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

B. Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 

сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки. 

Были-небылицы 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных 

вариантов плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 

Саша Чёрный. Стихи о животных. 

A. А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и 

ту же тему. 

C. А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей 

черёмухи. 

Люби живое 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок - «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек - главный 

герой произведения. Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

B. И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные 

герои рассказа. 

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о 

герое произведения. 

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 

B. Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 
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Поэтическая тетрадь 2 

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной...» Заголовок стихотворения. 

А.Л.Барто «Разлука». «В театре». 

С.В.Михалков «Если». 

Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 

произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. 

По страницам журналов для детей. Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 

Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. 

Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к 

сказке. 

4 класс 

Вводный урок 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи - 

основные события Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись - источник исторических фактов. 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины - защитник государства Российского. Картина 

В.Васнецова «Богатыри». 

Сергий Радонежский - святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов 

и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События 

литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье...». «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях...». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев 

сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». 

Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 
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Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя. 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа - герои своего 

времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид.» «Как неожиданно и ярко.». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. 

A. А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут 

над полями. 

Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки.». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки 

B. Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана 

сказки. 

B. М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

Деление текста на части. Составление плана. 

Делу время - потехе час 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. 

В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического 

рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь 

В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка.» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой разных 

лет. 

Природа и мы 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Притттвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на части. 

Составление плана. Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. 

Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! 

В неярком блеске...» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности 
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их характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда 

 

Тематическое планирование по литературному чтению. 1 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1.  Добукварный период – 

14 ч 

    

  1 «Азбука» – первая учебная книга.  1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 Речь устная и письменная. Предложение. 1 

  3 Слово и предложение. 1 

  4 Слог. 1 

  5 Ударение.  Ударный слог. 1 

  6 Звуки в окружающем мире и в речи. 1 

  7 Звуки в словах.  1 

  8 Слог-слияние.  1 

  9 Повторение и обобщение пройденного 

материала. 

1 

  10 Гласный звук а, буквы А, а.  1 

  11 Гласный звук о, буквы О, о. 1 

  12 Гласный звук и, буквы И, и. 1 

  13 Гласный звук ы, буква ы.  1 

  14 Гласный звук у, буквы У, у.  1 

2 Букварный период -58 ч.     

  15 Согласные  звуки н, н’, буквы Н, н.  1 сентябрь 

  16 Согласные  звуки с, с’, буквы С, с.  1 

  17 Согласные  звуки к, к’, буквы К, к.  1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  18 Согласные  звуки т, т, буквы Т, т. 1 

  19 Согласные  звуки т, т, буквы Т, т. 1 

  20 Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 1 

  21 Согласные  звуки р, р’, буквы Р, р.  1 

  22 Согласные  звуки в, в’, буквы В, в. 1 

  23 Гласные буквы Е, е. 1 

  24 Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  25 Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 1 

  26 Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 1 

  27 Согласные  звуки з, з’, буквы З, з.  1 

  28 Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  1 

  29-30 Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  2 

  31 Сопоставление слогов и слов с буквами б и 

п. 

1 

  32 Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.  1 

  33 Согласные  звуки д, д’, буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и 

т. 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  34 Гласные  буквы Я, я. 1 

  35-36 Повторение 2 

  37-38 Гласные буквы Я, я. 2 

  39 Согласные  звуки г, г’, буквы Г, г.  1 
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  40 Согласные  звуки г, г’, буквы Г, г.  

Сопоставление слогов и слов с буквами г и 

к. 

1 

  41-42 Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 2 

  43-44 Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.  

2 

  45-46 Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

2 

д
ек

аб
р

ь
 

  47 Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж.  1 

  48 Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж и ш. 

1 

  49-50 Гласные буквы Ё, ё.  2 

  51-52 Звук j’, буквы Й, й. 2 

  53-55 Согласные  звуки х, х’, буквы Х, х. 3 

  56-57 Гласные  буквы Ю, ю. 2 

  58-59 Твёрдый согласный  звук ц, буквы Ц, ц. 2 

  60-61 Гласный звук э, буквы Э, э. 2 

  62-64 Повторение. 3 

я
н

в
ар

ь
   65-67 Мягкий глухой согласный звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

3 

  68-69 Согласные  звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 2 

  70-71 Мягкий и  твёрдый  разделительные знаки. 2 

  72 Русский  алфавит. 1 

3 Послебукварный период 

-20 ч. 

    

  73 Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился 

говорить букву "р"». Герои произведения. 

Чтение по ролям. 

1 

я
н

в
ар

ь
 

  74 Одна у человека мать – одна и родина.  

К. Ушинский «Наше  Отечество».  

1 

  75 История славянской азбуки. В. Крупин  

«Первоучители словенские». 

1 

  76 В. Крупин  «Первый  букварь».  1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  77 А.С. Пушкин «Сказки».  Выставка книг. 1 

  78 Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». 

Нравственный смысл поступка. 

1 

  79 К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». 

Поучительные рассказы для детей. 

1 

  80 К.И. Чуковский «Телефон». 

Инсценирование стихотворения. Выставка 

книг К. Чуковского для детей. 

1 

  81 К.И. Чуковский. «Путаница», «Небылица».  1 

  82 В.В. Бианки «Первая охота». 1 

  83 С.Я. Маршак «Угомон»,  «Дважды два».  1 

  84 М.М. Пришвин «Предмайское утро».  1 

  85 Стихи и рассказы русских поэтов и 

писателей: С. Маршак, А. Барто, В. Осеева.  

1 

  86-87 Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. 

«Песенка-азбука». 

2 

  88-89 Проект «Живая Азбука». 2 

м
ар

т   90 Наши  достижения.  1 

  91-92 Обобщение 2 

4. Вводный урок-1ч    
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  93 Знакомство с учебником по литературному 

чтению.  

1 

5 Жили-были буквы -7 ч     

  94 Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, 

С. Маршака.  

1 

м
ар

т 

  95 Литературные сказки  

И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

1 

  96 Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, 

И. Гамазковой, Е. Григорьевой.  

1 

  97 Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. 

1 

  98 Творческая  

работа: волшебные превращения.  

1 

  99 Проектная деятельность. «Создаём город 

букв», «Буквы – герои сказок».  

1 

  100 Конкурс чтецов. Оценка  

планируемых достижений. 

1 

6 Сказки, загадки, 

небылицы -8 ч 

    

  101 Сказки авторские и народные. «Курочка 

Ряба», «Теремок», «Рукавичка». 

1 

м
ар

т 

  102 Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок.  1 

  103 Песенки. Русские народные песенки. 

Английские народные песенки.  

1 

  104 Потешки. Герои потешки.  1 

ап
р

ел
ь
 

  105 Небылицы. Сочинение небылиц.  1 

  106 Сказки А.С. Пушкина.  1 

  107 Русская народная сказка «Петух и собака». 1 

  108 Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  1 

7 Апрель, апрель. 3венит 

капель! -5 ч 

    

  109 Лирические стихотворения А. Майкова, А. 

Плещеева,Т. Белозёрова, С. Маршака.  

1 

ап
р

ел
ь
 

  110 Литературная загадка. Сочинение загадок.  1 

  111 Проект «Составляем сборник загадок».  1 

  112 Чтение стихотворений наизусть. 1 

  113 Сравнение стихов разных поэтов на одну 

тему, выбор понравившихся, их 

выразительное чтение. Оценка 

планируемых достижений. 

1 

8 И в шутку и всерьёз -6 ч     

  114 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, 

Г. Кружкова.  

1 

ап
р

ел
ь
 

  115 Юмористические рассказы для детей 

Я. Тайца, Н. Артюховой. 

1 

  116 Весёлые стихи для детей К. Чуковского, 

О. Дриза, О. Григорьева. 

1 

ап
р

ел
ь
 

  117 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, 

К. Чуковского, 

И. Пивоварова,О. Григорьева, Т. Собакина. 

1 
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  118 Юмористические рассказы для детей 

М. Пляцковского.  

1 

м
ай

 

  119 Чтение по ролям. Заучивание наизусть. 

Оценка планируемых достижений. 

1 

9 Я и мои друзья -6 ч     

  120 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 

Пляцковского.  

1 

м
ай

 

  121 Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, 

С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, 

И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.  

1 

  122 Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, 

С. Михалкова, Р. Сефа,  

В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, 

Ю. Энтина. 

1 

  123 Проект «Наш класс – дружная семья». 

Создание летописи класса. 

1 

  124 Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, 

С. Михалкова, Я. Акима, Ю. Энтина. 

1 

  125 Оценка достижений. 1 

10 О братьях наших 

меньших -7 ч 

    

  126 Стихотворения о животных С. Михалкова, 

Р. Сефа,И. Токмаковой.  

1 

м
ай

 

  127 Проверка техники чтения 1 

  128 Рассказы В. Осеевой.  1 

  129 Стихи о животных Г. Сапгира, 

И. Токмаковой, М. Пляцковского 

1 

  130 Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, 

Н. Сладкова. 

1 

  131-132 Повторение 2 

 

Тематическое планирование по литературному чтению. 2 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

  1 Самое великое чудо на свете. Р.С. Сеф 

«Читателю». 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

1. Устное народное 

творчество -12ч  

   

  2 Русские народные песни. 1 

  3 Потешки и прибаутки, считалки и  

небылицы. 

1 

  4 Загадки, пословицы и поговорки. 1 

  5 Сказки. Ю.П. Мориц «Сказка по лесу 

идёт». 

1 

  6 Русская народная сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

1 

  7 Русская народная сказка «У страха глаза 

велики». 

1 

  8 Русская народная сказка «Лиса и  

тетерев». 

 

1 
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  9 Русская народная сказка «Лиса и 

журавль». 

1 

  10 Русская народная сказка «Каша из  

топора». 

1 

  11 Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 1 

  12 А.А. Шибаев «Вспомни сказку». 

Проверка техники чтения. 

1 

  13 Обобщающий урок по теме «Устное на-

родное творчество». Тест №1. 

1 

2. Люблю природу русскую! 

Осень -7ч 

    

  14 Нравится ли вам осень? Осенние  

загадки. 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  15 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной 

…»  К. Бальмонт  «Поспевает  

брусника…» А. Плещеев «Осень наступила 

…» 

1 

  16 А. Фет «Ласточки пропали…» 

А. Толстой «Осень». 

1 

  17 С. Есенин «Закружилась листва  

золотая». В. Брюсов «Сухие листья». 

И. Токмакова «Опустел  скворечник». 

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  18 В.Д. Берестов «Хитрые грибы».  1 

  19 М.М. Пришвин «Осеннее утро». 1 

  20 Обобщающий урок по теме «Люблю 

природу русскую! Осень».  

Проверочная  работа №1. 

1 

3. Русские писатели- 15ч     

  21 А.С. Пушкин.  Викторина по сказкам 

поэта. 

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  22 А.С. Пушкин   

«У лукоморья дуб зелёный …» 

1 

  23 А.С. Пушкин  

«Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин торжествуя…» 

1 

  24-26 А.С. Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке». 3 

  27 И.А. Крылов.  Биография. 1 

  28 И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука». 1 

  29 И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 1 

  30 Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». 1 

  31 Л.Н. Толстой  «Филипок». 1 

  32 Л.Н. Толстой «Правда всего дороже». 1 

  33 Л.Н. Толстой «Котёнок». 1 

н
о

я
б

р
ь
 

  34 Разноцветные страницы. 1 

  35 Обобщающий урок по теме «Русские 

писатели».  Контрольная  

работа № 1. 

1 

4. О братьях наших 

меньших-10ч   

    

  36 Н.И. Сладков «Они и мы». 

А.А. Шибаев «Кто кем становится?» 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  37 Б. Заходер  «Плачет киска …» 

И. Пивоварова «Жила-была  

собака…» 

1 
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  38 В. Берестов «Кошкин щенок». Проверка 

техники чтения. 

1 

  39 М.М. Пришвин «Ребята и утята». 1 

  40 Е.И. Чарушин «Страшный рассказ». 1 

  41 Б.С. Житков «Храбрый утёнок». 1 

  42 В.В. Бианки «Музыкант». 1 

  43 В.В. Бианки «Сова». 1 

  44 Разноцветные страницы. 1 

  45 Обобщающий урок по теме «О братьях 

наших меньших». Контрольная  

работа № 2. 

1 декабрь 

5. Из детских журналов- 9ч     

  46 Знакомство с детскими журналами. 1 

д
ек

аб
р

ь
 

  47 Д. Хармс «Игра». 1 

  48 Д. Хармс «Вы знаете?..» 1 

  49 Д. Хармс «Весёлые чижи». 1 

  50 Д. Хармс «Что это было?», «Очень-очень  

вкусный пирог». 

1 

  51 Ю.Д. Владимиров «Чудаки». 

А.И. Введенский «Учёный Петя». 

1 

  52 А.И. Введенский «Лошадка». 1 

  53 Д. Хармс «Весёлый старичок». 1 

  54 Обобщающий урок по теме «Из детских 

журналов». Тест № 2. 

1 

6. Люблю природу русскую! 

Зима- 10ч 

 

    

  55 Нравится ли вам зима? Зимние загадки. 1 декабрь 

  56 И.А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…» 

К.Д. Бальмонт «Светло-пушистая…» 

1 

  57 Я.Л. Аким «Утром кот принёс на  

лапах…»Ф.И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

1 

  58 С.А. Есенин «Поёт зима, аукает …», 

«Берёза». 

1 

  59 Русская народная сказка  «Два Мороза». 1 

  60 С.В. Михалков «Новогодняя быль». 1 

  61 А.Л. Барто «Дело было в январе …» 1 

  62 С.Д. Дрожжин «Улицей гуляет …» 1 

я
н

в
ар

ь
 

  63 Разноцветные страницы. 1 

  64 Обобщающий урок по теме «Люблю 

природу русскую! Зима». Контрольная 

работа №3. 

1 

7. Писатели – детям – 21ч     

  65 К.И. Чуковский.  Биография. 1 январь 

  66 К.И. Чуковский «Путаница». 1 

  67 К.И. Чуковский  «Радость». 1 

  68-71 К.И. Чуковский  «Федорино горе». 4 

я
н

в
ар

ь
 

  72 С.Я. Маршак. 1 

  73 С.Я. Маршак «Кот и лодыри». 1 

  74 С.В. Михалков. 1 

  75 С.В. Михалков «Мой секрет». 1 

  76 С.В. Михалков  «Сила воли». 1 февраль 

  77 С.В. Михалков «Мой щенок». 1 

  78 А.Л. Барто «Верёвочка». 1 
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  79 А.Л. Барто «Мы не заметили жука»,  

«В школу». Проверка техники чтения. 

1 

  80 А.Л. Барто «Вовка – добрая душа». 1 

  81 Н.Н. Носов «Затейники». 1 

  82 Н.Н. Носов «Живая шляпа». 1 

  83 Н.Н. Носов «На горке». 1 

  84 Скороговорки.  1 

  85 Обобщающий урок по теме «Писатели – 

детям». Контрольная  работа № 4. 

1 

8. Я и мои друзья  -13ч     

  86 Я и мои друзья. Развитие речи. 1 февраль 

  87 В.Д. Берестов «За игрой». 

Э.Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду». 

1 

  88 В.Д. Берестов  «Гляжу с высоты». 

В.В. Лунин «Я и Вовка». 

1 

м
ар

т 

  89 Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 1 

  90 Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 1 

  91 Ю.И. Ермолаев «Два пирожных». 1 

  92 В.А. Осеева «Волшебное слово». 1 

  93 В.А. Осеева «Хорошее». 1 

  94-96 В.А. Осеева «Почему?» 3 

  97 Е.А. Благинина «Простокваша». 

В.Н. Орлов «На печи». 

1 

  98 Обобщающий урок по теме «Я и мои 

друзья». Проверочная работа №2. 

 

1 март 

9. Люблю природу русскую! 

Весна – 8ч 

    

  99 Нравится ли вам весна? Весенние загадки. 1 

м
ар

т 

  100 Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится …», 

«Весенние воды». 

1 

  101 А.Н. Плещеев  «Весна», «Сельская 

песенка». 

1 

  102 А.А. Блок «На лугу». 

С.Я. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 

1 

  103 И.А. Бунин «Матери». 

 

1 

  104 А.Н. Плещеев «В бурю». 1 

ап
р

ел
ь
 

  105 Е.А. Благинина «Посидим в тишине». 

Э.Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 

1 

  106 И.М. Пивоварова «Здравствуй». 

Обобщающий урок по теме «Люблю 

природу русскую! Весна». Проверочная 

работа №3. 

1 

10. И в шутку, и всерьёз-12ч     

  107 «Мозговая атака». Развитие речи. 1 

ап
р

ел
ь
 

  108 Б.В. Заходер «Товарищам детям», «Что 

красивей всего?» 

1 

  109 Б.В. Заходер. Песенки Винни-Пуха. 1 

  110-111 Э.Н. Успенский «Чебурашка». 2 

  112 Э.Н. Успенский  

«Если был бы я девчонкой», «Над нашей 

квартирой», «Память». 

1 
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  113 В.Д. Берестов  «Знакомый»,  

«Путешественники», «Кисточка». 

1 

  114 И.П. Токмакова «Плим», «В чудной 

стране». 

1 

  115 Г.Б. Остер «Будем знакомы». 1 

  116-117 В.Ю. Драгунский «Тайное становится 

явным». 

2 

  118 Ю. Тувим «Про пана Трулялянского». 

Обобщающий урок по теме «И в шутку, и 

всерьёз». Проверочная работа №4. 

1 

м
ай

 

11. Литература зарубежных 

стран- 18ч 

   

  119 Викторина.  Развитие речи 1 

  120 Американская народная песенка «Бульдог 

по кличке Дог». 

1 

  121 Английские народные песенки  

«Перчатки»,  «Храбрецы». 

1 

  122 Французская народная песенка «Сюзон и 

мотылёк». 

1 

  123 Немецкая народная песенка «Знают мамы, 

знают дети». 

1 

  124-125 Ш. Перро «Кот в  сапогах». 2 

  126 Ш. Перро «Красная Шапочка». 1 

  127 Г.Х. Андерсен «Принцесса на  

горошине». 

1 

  128-129 Э. Хогарт  «Мафин и паук». 2 

  130 Проверка техники чтения.  1 

  131 Обобщающий урок по теме «Литература 

зарубежных стран».  Контрольная  

работа №5. 

1 

  132 Итоговая диагностическая работа. 1 

  133-136 Повторение. 4 

 

Тематическое планирование по литературному чтению. 3 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Вводный урок по курсу 

литературного чтения – 

1ч 

   

се
н

тя
б

р
ь
 

 

  1 Знакомство с учебником. Работа со 

вступительной статьёй. 

1 

2 Самое великое чудо на 

свете - 4 ч 

   

  2 Рукописные книги Древней Руси. 

Диагностическая работа. 

1 

  3 Первопечатник Иван Фёдоров. 1 

  4 О первопечатнике Иване Фёдорове. 1 

  5 Обобщающий урок по разделу «Самое 

великое чудо на свете». Тест №1. 

1 

3 Устное народное 

творчество -14 ч 

   

  6 Русские народные песни. 1 
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  7 Шуточные народные песни. 1 

  8 Докучные сказки. 1 

  9 Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда. 

1 

  10 Произведения прикладного искусства: 

дымковская и богородская игрушка. 

1 

  11-12 Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка».  Проверка 

техники чтения. 

2 

  13 Русская народная сказка «Иван-царевич и 

серый волк».  

1 

  14 Русская народная сказка «Иван-царевич и 

серый волк». 

1 

  15-16 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 2 

  17-18 Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 2 

о
к
тя

б
р

ь
 

  19 Обобщающий урок по разделу Устное 

народное творчество». Проверочная работа 

№ 1. 

1 

3 Поэтическая тетрадь 1 -

11 ч 

   

  20 Проект: «Как научиться читать стихи» на 

основе научно-популярной статьи 

Я. Смоленского. 

1 

  21 Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза». 1 

  22 Ф.И. Тютчев «Листья». Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут осенние 

листья». 

 

1 

  23 А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…».  1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  24 А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой 

нивой…». 

1 

  25 И.С. Никитин «Полно, степь моя…». 1 

  26 И.С. Никитин «Встреча зимы». 1 

  27 И.З. Суриков «Детство». 1 

  28 И.З. Суриков «Зима». 1 

  29 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». Контрольная 

работа № 1.  

1 

  30  И.З.Суриков «Первый снег» 1 

4 Великие русские 

писатели -24 ч 

    

  31 Подготовка сообщения «Что интересного я 

узнал о жизни А.С. Пушкина». А.С. Пушкин 

«За весной, красой природы…». 

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  32 А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…». 

1 

  33 А.С. Пушкин «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета». 

1 

н
о

я
б

р
ь
   34-35 А.С. Пушкин «Зимнее утро».  2 

  36-39 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрас-ной 

Царевне Лебеди». 

4 
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  40 И.А. Крылов. Подготовка сообщения об 

И.А. Крылове. Проверка  техники чтения. 

1 

  41 И.А. Крылов «Мартышка и очки». 1 

  42 И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна». 1 

  43 И.А. Крылов «Ворона и Лисица». 1 

  44 М.Ю. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка сообщения 

на основе статьи. 

1 

  45 М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», 

«На севере диком стоит одиноко…». 

1 

д
ек

аб
р

ь
 

  46 М.Ю. Лермонтов «Утёс». 1 

  47 М.Ю. Лермонтов «Осень». 1 

  48 Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний 

писателя). Подготовка сообщения о 

жизни и творчестве писателя. 

1 

  49-50 Л.Н. Толстой «Акула». 2 

  51 Л.Н. Толстой «Прыжок». 1 

  52 Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 1 

  53 Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря?» 

1 

  54 Обобщающий урок по разделу «Великие 

русские писатели». Контрольная работа № 

2. 

1 

5 Поэтическая тетрадь 2 – 

6 ч. 

    

  55 Н.А. Некрасов «Славная осень!» 1 

д
ек

аб
р

ь
 

  56 Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором». 

1 

  57 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

  58 К.Д. Бальмонт «Золотое слово». 1 

  59 И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зелёный ельник у дороги». 

1 

  60 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2». Контрольная 

работа №3. 

1 

6 Литературные сказки – 

8 ч. 

    

  61 Знакомство с литературными сказками. 1 декабрь 

  62 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к 

«Алёнушкиным сказкам». 

1 

я
н

в
ар

ь
 

  63 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

1 

  64-65 В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 2 

  66-67 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 2 

  68 Обобщающий урок по разделу 

«Литературные сказки».  

1 

7 Были-небылицы -10 ч     

  69-70 М. Горький «Случай с Евсейкой». 2 январь 
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  71-73 К.Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 

3 

  74-77 А.И. Куприн «Слон». 4 

ф
ев

р
ал

ь
 

  78 Обобщающий урок по разделу «Были-

небылицы». Проверочная работа № 2. 

1 

8 Поэтическая тетрадь 1 – 

6 ч. 

   

  79 С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…» 

Проверка техники чтения 

1 

  80 С. Чёрный «Воробей», «Слон». 1 

  81 А.А. Блок «Ветхая избушка». 1 

  82 А.А. Блок «Сны», «Ворона». 1 

  83 С.А. Есенин «Черёмуха». 1 

  84 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». Тест №2. 

1 

9 Люби живое -16 ч.     

  85 М.М. Пришвин «Моя Родина» (из 

воспоминаний). 

1 февраль 

  86-87 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 2 

  88 В.И. Белов «Малька провинилась». 1 

м
ар

т 

  89 В.И. Белов «Ещё про Мальку». 1 

  90-92 В.В. Бианки «Мышонок Пик». 3 

  93-96 Б.С. Житков «Про обезьянку». 4 

  97 В.Л. Дуров «Наша Жучка». 1 

  98 В.П. Астафьев «Капалуха». 1 

  99 В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 1 

  100 Обобщающий урок по разделу «Люби 

живое». Контрольная работа № 4. 

1 

10 Поэтическая тетрадь 2 – 

8 ч. 

    

  101 С.Я. Маршак «Гроза днём». 1 
м

ар
т   102 С.Я. Маршак «В лесу над росистой 

поляной…». 

1 

  103 А.Л. Барто «Разлука».  1 

  104 А.Л. Барто «В театре». 1 

ап
р

ел
ь
 

  105 С.В. Михалков «Если». 1 

  106 Е.А. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 1 

  107 Проект: «Праздник поэзии» 1 

  108 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2». Тест № 3. 

1 

11 Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок – 

12 ч 

    

  109 Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». 

1 

ап
р

ел
ь
 

  110-111 А.П. Платонов «Цветок на земле». 2 
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  112-113 А.П. Платонов «Ещё мама». 2 

  114 М.М. Зощенко «Золотые слова». 1 

  115-116 М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

2 

  117 Н.Н. Носов «Федина задача». 1 

  118 Н.Н. Носов «Телефон». 1 

м
ай

   119 В.Ю. Драгунский «Друг детства». 1 

  120 Обобщающий урок по разделу «Собирай 

по ягодке – наберёшь кузовок». 

Проверочная работа № 3. 

1 

12 По страницам детских 

журналов -8 ч 

    

  121 «Мурзилка» и «Весёлые картинки» – самые 

старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей. 

1 

м
ай

 

  122 Ю.И. Ермолаев «Проговорился». 1 

  123 Ю.И. Ермолаев «Воспитатели». 1 

  124 Г.Б. Остер «Вредные советы». 1 

  125 Г.Б. Остер «Как получаются легенды». 1 

  126 Р. Сеф «Весёлые стихи». 1 

  127 Создание сборника добрых советов. 1 

  128 Обобщающий урок по разделу «По 

страницам детских журналов». 

Проверочная работа № 4. 

1 

13 Зарубежная литература – 

8 ч 

    

  129 Проверка техники чтения 1 

м
ай

 

  130-131 Мифы Древней Греции. «Храбрый 

Персей». 

2 

  132-134 Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 3 

  135 Обобщающий урок по теме «Зарубежная 

литература». Контрольная работа №5. 

1 

  136 Повторение  1 

 
Тематическое планирование по литературному чтению. 4 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1 Вводный урок по курсу 

литературного чтения – 

1 ч. 

   

се
н

тя
б

р
ь
   1 Знакомство с учебником по литературному 

чтению  

1 

2 Летописи, былины, 

жития -8 ч. 

   

  2 Летописи. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». 

1 

  3 «И вспомнил Олег коня своего»  1 
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  4 Былина – жанр устного народного 

творчества. «Ильины три поездочки» 

1 

  5 «Житие Сергия Радонежского» - памятник 

древнерусской литературы  

1 

  6-7 «Житие Сергия Радонежского»  2 

  8 Проект: «Создание календаря исторических 

событий»  

1 

  9 Обобщение по разделу «Летописи. Былины. 

Жития». Проверка техники чтения 

1 

3 Чудесный мир классики -

16 ч 

    

  10 П.П. Ершов. Подготовка сообщения о 

П.П. Ершове  

1 сентябрь 

  11-12 П.П.Ершов «Конёк-Горбунок»   2 

о
к
тя

б
р

ь
 

  13 А.С.Пушкин. Подготовка сообщения о А.С. 

Пушкине  

1 

  14 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», Унылая 

пора!» 

1 

  15-16 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях»  

2 

  17 М.Ю. Лермонтов. Подготовка сообщения о 

М.Ю. Лермонтове  

1 

  18 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека»  1 

  19-20 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  2 

  21 Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о 

Л.Н. Толстом. Л.Н. Толстой «Детство»  

1 

  22 Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал»  1 октябрь 

  23 А.П. Чехов. Подготовка сообщения о 

А.П. Чехове  

1 

  24 А.П. Чехов «Мальчики». 1 

н
о

я
б

р
ь
 

  25 Обобщение по разделу «Чудесный мир 

классики». 

 

1 

3 Поэтическая тетрадь – 

9 ч 

    

  26 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», 

«Как неожиданно и ярко…»  

1 
н

о
я
б

р
ь
 

  27 А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»  

Проверка техники чтения 

1 

  28 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист!..»   

1 

  29 Е.А. Баратынский «Где сладкий шепот...»  1 

  30 А.Н. Плещеев «Дети и птичка»  1 

  31 И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями...»  

1 

  32 Н.А. Некрасов «Школьник» , «В зимние 

сумерки нянины сказки...» 

1 

  33 И.А. Бунин «Листопад». 1 

  34 Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь».  

1 декабрь 

4 Литературные сказки – 

12 ч. 

    

  35-36 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  2 декабрь 
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  37-38 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  2 

  39-41 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  3 

  42-44 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  3 

  45 Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь».  

1 

  46 КВН «Литературные сказки»  1 

5 Делу время – потехе час -

6 ч 

    

  47-48 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»  2 

я
н

в
ар

ь
 

  49 В.Ю. Драгунский «Главные реки»  1 

  50 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»  1 

  51 В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел»  1 

  52 Обобщение по разделу «Делу время – 

потехе час». 

1 

6 Страна детства -6 ч     

  53-54 Б.С. Житков «Как я ловил человечков»  2 

я
н

в
ар

ь
 

  55-56 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»  

2 

  57 М.М. Зощенко «Елка». 1 

  58 Обобщение по разделу «Страна детства». 1 февраль 

7 Поэтическая тетрадь – 

4 ч 

    

  59 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»  1 

ф
ев

р
ал

ь
   60 С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  1 

  61 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», 

«Наши царства»   

1 

  62 Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь». 

1 

6 Природа и мы -10 ч     

  63-64 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  2 
ф

ев
р

ал
ь
 

  65 А.И. Куприн «Барбос и Жулька»  1 

  66-67 М.М. Пришвин «Выскочка»  2 

  68 Е.И. Чарушин «Кабан»  Проверка техники 

чтения. 

1 

м
ар

т   69-70 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  2 

  71 Проект «Природа и мы»  1 

  72 Обобщение по разделу «Природа и мы». 1 

7 Поэтическая тетрадь – 

6 ч 

    

  73 Б.Л. Пастернак «Золотая осень»  1 

м
ар

т 

  74 С.А. Клычков «Весна в лесу»  1 

  75 Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  1 

  76 Н.М. Рубцов «Сентябрь»  1 
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  77 С.А. Есенин «Лебедушка».  1 

  78 Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь». 

1 

8 Родина -6 ч     

  79 И.С. Никитин «Русь»  1 март 

  80 С.Д. Дрожжин «Родине»  1 

ап
р

ел
ь
 

  81 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске»  

1 

  82 Б.А. Слуцкий «Лошади в океане»  1 

  83 Проект: «Они защищали Родину»  1 

  84 Обобщение по разделу «Родина». 1 

9 Страна Фантазия -5 ч     

  85-86 Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника»  

2 

ап
р

ел
ь
 

  87-88 Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  2 

  89 Обобщение по разделу «Страна Фантазия». 1 

10 Зарубежная литература -

13 ч 

    

  90-91 Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  2 апрель 

  92-94 Г.Х. Андерсен «Русалочка»  3 

м
ай

 

  95-96 М. Твен «Приключения Тома Сойера»  2 

  97 Проверка техники чтения 1 

  98 С. Лагерлеф «Святая ночь»  1 

  99-100 С. Лагерлеф «В Назарете»  2 

  101 Обобщение по разделу «Зарубежная 

литература» Контрольная работа № 8 

1 

  102 Повторение пройденного 1 

 

2.2.4.  Иностранный язык (английский язык) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения курса «Английский язык» в начальной школе должны быть 

достигнуты следующие результаты: 

Личностные результаты 

-  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные  результаты 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; - развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
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- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

- умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

 В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли; 

- умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 
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- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 В эстетической сфере: 
-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 В трудовой сфере: 
- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

2 класс 
           Знакомство. (Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. 

Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита. 

Формирование умений и навыков в чтении по теме «Знакомство».) 

Я и моя семья  
Моя семья  (Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, 

“I’m…”.«Кто это?» Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение 

лексико- грамматических упражнений. Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя 

семья». Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя семья».) 

Семейные праздники  (Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. 

Структура “How many?” Отработка лексики в лексико- грамматических упражнениях. Я люблю 

шоколад, а ты? Любимые блюда. Чтение диалогов. Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. С 

Днем рождения! Праздничные блюда. Поздравительная открытка «С Днем рождения!». 

Формирование умений и навыков в письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. 

«Числительные, названия блюд». Текущий контроль по теме «Семейные праздники".) 

Мир вокруг меня  
Мой дом  (Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем доме? 

Отработка лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат в доме. Работа 

по картинкам. Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование умений и 

навыков чтения по теме « На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. Добро 

пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом».) 

Времена года  (Введение лексики по теме «Летние каникулы». Одежда в разное время 

года. Структура “I’m wearing”. «Со мной на Волшебный остров». Разучивание стихотворения. 

Контроль навыков и умений по чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие времена года. 

Чтение мини-текстов. «Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений 

и навыков устной речи: Мои летние каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем 

доме».Урок-игра «Выбери правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление 

пройденной лексики, грамматики. ) 
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Я и мои друзья. Животные.  (Поговорим о животных. Структура “I can”. Знакомство с 

глаголами движения. Отработка структуры “I can Jump”. Что я умею делать? Работа с глаголом 

“can/can’t”. Урок-игра «Что умеют делать животные». Контроль навыков и умений 

аудирования: «В цирке». Утвердительные и отрицательные ответы с глаголом can/can’t. 

Контроль навыков и умений в письменной речи: Мой любимец». ) 

Мир моих увлечений  
Игрушки  (Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». 

Текущий контроль чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки».) 

Внешность. Как выглядят любимые игрушки.  (Структура “I’ve got”. Введение 

лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’s got”. Контроль умений и 

навыков чтения: по теме «Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. Структура 

“It’sgot”. Контроль умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». Формирование умений и 

навыков в чтении по теме «Игрушки». Контроль умений и навыков письменной речи: 

«Любимая игрушка». Контроль умений и навыков устной речи: по теме «Игрушки». ) 

Страна изучаемого языка и родная страна (Самые популярные блюда в Британии и в 

России. Монологи. Дома в Британии и в России. Ознакомительное чтение. Истории о животных 

в Британии и в России. Работа с текстом. Магазины игрушек в Британии и в России. 

Закрепление пройденной лексики. Праздники в России.) 

3 класс 
Знакомство  (Приветствия. Знакомство: имя, выражение чувства радости от встречи. 

Развитие навыков и умений диалогической речи: «Летние каникулы».) 

Моя школа  (Школьные принадлежности. Ознакомление с числительными от 11 до 20. 

Повелительное наклонение. Развитие навыков и умений в устной и письменной речи: 

«Любимые предметы». Команды учителя на уроке. Повелительное наклонение. Развитие 

навыков и умений в чтении: «Школьная жизнь». Контроль умений и навыков 

аудирования:«Моя школа».) 

Я и моя семья 
Моя семья (Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение к близким родственникам. 

Личные и притяжательные местоимения. Контроль умений и навыков в письменной речи:«Моя 

семья». Члены семьи. Отработка лексики. Контроль навыков и умений чтения: «Моя 

семья». Фамилия семьи. Множественное число имён существительных. Контроль навыков и 

умений в устной речи: «Моя семья».) 

Любимая еда (Моё любимое блюдо. Утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения в настоящем простом времени. Развитие навыков и умений в диалогической речи: 

«Моё любимое блюдо». Контроль навыков и умений аудирования: «Моя любимая еда». 

Ознакомление с лексикой: «Моя любимая еда». Местоимения:some, any. Контроль навыков и 

умений письменной речи: «Моя любимая еда». Выполнение лексико - грамматических 

упражнений: «Моя любимая еда».Контроль навыков и умений устной речи: «Моя любимая 

еда».) 

Мой распорядок дня  (Дни недели. Правописание глаголов в 3 лице единственного 

числа в Present Simple. Время суток. Определение времени на часах. Развитие навыков и 

умений в чтении: «Распорядок дня». Урок самооценки и самоконтроля: « Распорядок 

дня». Контроль навыков и умений чтения: «Распорядок дня».) 

Я и мои друзья  
Совместные занятия  (Названия игрушек. Притяжательный падеж имен 

существительных. Указательные местоимения: this-that. Развитие навыков и умений в чтении: 

«В игровой комнате ». Чтение гласной в открытом и закрытом слогах. Указательные 

местоимения: these- thоse.. Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Совместные 

занятия». Развитие навыков и умений в монологической речи: «Моя любимая игрушка ». 

Контроль навыков и умений аудирования: «Моя любимая сказка». Развитие навыков и умений в 

диалогической речи: «Моя любимая сказка». Контроль навыков и умений в чтении: 

«Совместные занятия ».) 
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Любимое домашнее животное  (Название частей тела животного. Исключения во 

множественном числе имен существительных. Что умеют делать животные. Контроль навыков 

и умений в письменной речи: «Моё любимое животное». Числительные до 50. Домашние и 

дикие животные. Развитие навыков и умений в чтении: «Домашние и дикие 

животные».Обобщающий урок: «Любимое домашнее животное».) 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира  (Названия комнат. Предлоги места. 

Контроль навыков и умений устной речи: «Мой дом/моя квартира ». Названия мебели и её 

расположение. Структура: «There is/ There» are в описании комнаты. Развитие навыков и 

умений в чтении: «Мой дом/моя квартира ». Выполнение лексико - грамматических 

упражнений: «Мой дом/моя квартира». Обобщающий урок: «Мой дом/моя квартира».) 

Мир моих увлечений. Выходной день.  (Наши занятия в свободное время. Настоящее 

продолженное время. Развитие навыков и умений в образовании и употреблении глаголов в 

настоящем продолженном времени. Контроль навыков и умений в чтении: «В парке». 

Вопросительные и отрицательные предложения в Present Progressive Tense. Контроль навыков и 

умений в письменной речи: «Наши занятия в свободное время». Контроль навыков и умений 

аудирования: «Выходной день».) 

Страна изучаемого языка и родная страна.  (Школы в Великобритании и России. 

Чтение текстов о семьях в Великобритании. Сеть магазинов «TESCO» в Великобритании. 

Контроль навыков и умений устной речи: «Праздники в Великобритании и России». 

Британский дом. Английские комиксы. Мультфильмы в России. Обобщение изученного 

материала.) 

4 класс 
Моя школа. Вводный модуль.  (Развитие умений и навыков диалогической речи: «В 

классе новый ученик». Развитие умений и навыков устной речи: «Что в моем 

портфеле?».Развитие грамматических навыков: «Настоящее простое время». Глаголы 

«can, have got».) 
Я и моя семья. Возраст. Внешность.  (Развитие умений и навыков устной речи: 

«Внешность моих близких людей». Формирование лексических знаний: «Личные 

принадлежности». Развитие умений и навыков устной речи: «Мой любимый дядя». Развитие 

умений и навыков устной речи: «Возраст моих близких людей». Счет до 100. Развитие 

грамматических навыков: «Настоящее продолженное время». Контроль умений и навыков 

устной речи: «Я и члены моей семьи. Их возраст и внешность». Развитие умений и навыков 

чтения: «Мои родные в разных странах». Контроль умений и навыков письменной речи: письмо 

зарубежному другу о своей семье.) 

Я и моя семья. Распорядок дня.  (Развитие умений и навыков аудирования: «В 

ветлечебнице». Развитие умений и навыков устной речи: «Профессии моих родителей». 

Контроль умений и навыков аудирования: «Повседневные обязанности и увлечения». Развитие 

грамматических навыков: «Глаголы долженствования». Контроль умений и навыков чтения: 

«Один день из моей жизни». Лексико- грамматические упражнения: «Распорядок дня».) 

Я и моя семья. Основные продукты питания.  (Формирование лексических знаний: 

«Продукты». Неопределенные местоимения «much/ many». Формирование лексических знаний: 

«Упаковка продуктов». Модальный глагол «may». Лексико- грамматические упражнения: 

«Основные продукты питания». Контроль умений и навыков письменной речи: «Основные 

продукты питания». Развитие техники чтения. (Типы слогов, буквосочетания). Контроль 

умений и навыков устной речи: проект: «Это полезно и вкусно».) 

Выходной день. В зоопарке.  (Формирование лексических знаний: «Забавные 

животные». Развитие умений и навыков чтения: «Наблюдаем в зоопарке за животными». 

Сравнительная степень прилагательных. Контроль умений и навыков чтения: « В 

зоопарке».Развитие умений и навыков поискового чтения: «Защита животных в России». 

Развитие грамматических навыков: «Модальные глаголы». Контроль умений и навыков 

аудирования: « В зоопарке». Формирование лексических знаний: «Типы животных».) 
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Я и моя семья. Семейные праздники. (Развитие умений и навыков чтения: «Чаепитие». 

Порядковые числительные. Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое время. 

Глагол to be». Развитие умений и навыков диалогической речи: «Какое настроение…?». 

Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Наречия времени». Развитие 

умений и навыков чтения: «Пожелания в день рождения». Контроль умений и навыков устной 

речи: «Мой день рождения». Развитие умений и навыков поискового чтения: «День города в 

России». Лексико- грамматические упражнения: « Семейные праздники».) 

Произведения детского фольклора на английском языке. Сказки.  (Развитие умений и 

навыков чтения сказки: «Заяц и черепаха». Развитие умений и навыков чтения сказки: «Заяц и 

черепаха». Формирование грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Правильные 

глаголы». Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Правильные 

глаголы». Контроль умений и навыков аудирования сказок. Развитие умений и навыков устной 

речи: «Жили- были…». Контроль умений и навыков чтения русских сказок. Развитие умений и 

навыков устной речи: «Моя любимая сказка». Контроль умений и навыков письменной речи: « 

Моя любимая сказка».) 

Мир моих увлечений. Выходной день. (Развитие умений и навыков аудирования: «В 

музее». Формирование грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Неправильные 

глаголы». Развитие умений и навыков чтения: «В парке». Прошедшее простое время. 

Неправильные глаголы. Музыкальные инструменты. Развитие умений и навыков чтения: «В 

тематическом парке Alton Towers». Контроль умений и навыков чтения: «Выходной день». 

Лексико- грамматические упражнения: « Выходной день». Контроль умений и навыков 

аудирования: «Выходной день».) 

Мир моих увлечений. Каникулы (Формирование лексических знаний: «Мои планы на 

каникулы». Формирование грамматических навыков: «Структура to be going…». Формирование 

лексических знаний: «В спортивном лагере». Развитие умений и навыков чтения текста: «День 

дурака в разных странах». Формирование грамматических навыков: «Будущее простое время». 

Развитие умений и навыков чтения текста: «Впечатления о поездке». Формирование 

грамматических навыков: «Вопросительные местоимения». Развитие умений и навыков 

письменной речи: пригласительная открытка. Лексико- грамматические упражнения: 

«Каникулы». Развитие умений и навыков чтения текста: «Впечатления о поездке по России».) 

Тематическое планирование по английскому языку 2 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1.  Вводный модуль  -7 ч 1 Начнём 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 Мои буквы 1 

  3 Мои буквы 1 

  4  Мои буквы 1 

  5 Буквосочетания 1 

  6 Буквосочетания 1 

  7 Заглавные буквы алфавита 1 

2  Здравствуйте! Моя семья 

-4 ч 

8 
 Здравствуйте 

1 

  9  Здравствуйте 1 

о
к
тя

б
р

ь
   10 Моя семья 1 

  11 Моя семья 1 

3  Мой дом -11 ч 12 Мой дом 1 

  13  Мой дом 1 

  14  Где Чаклз?  1 

  15 Где Чаклз?  1 

  16  В ванне 1 ноябрь 

  17 В ванне 1 
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  18 Моя комната. Изготовление 

телефона из спичечного коробка 

1 

  19 Сады Великобритании и России 1 

  20 Сельская мышь и городская мышь 

(сказка) 

1 

  21 Урок самопроверки 1 

  22 Контрольная работа по теме «Моя 

семья и мой дом» (Тест №1) 

1 ноябрь 

4 Мой день рожденья  

-11 ч 

23 
Мой День рожденья! 

1 

д
ек

аб
р

ь
 

  24 Мой день рожденья!  1 

  25  Вкусный шоколад!  1 

  26  Вкусный шоколад! 1 

  27 Моя любимая еда! 1 

  28 Моя любимая еда! 1 

  29 Изготовление бумажной шляпы для 

праздника. 

1 

  30 Традиционные блюда русской и 

британской кухни. 

 

1 

  31 Сельская мышь и городская мышь 

(сказка). 

1 

я
н

в
ар

ь
 

  32 Урок самопроверки.  1 

  33 Контрольная работа по теме «Мой 

день рождения» (Тест №2). 

1 

5  Мои животные -11 ч 34 Мои животные! 1 

  35 Мои животные!  1 

  36 Я могу прыгать! 1 

  37 Я могу прыгать! 1 

  38  В цирке!  1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  39  В цирке!  1 

  40 Я могу петь. Приготовление десерта 

«Чаша с рыбками». 

1 

  41 Увлечение животными! 1 

  42 Сельская мышь и городская мышь 

(сказка). 

1 

  43 Урок самопроверки. 1 

  44 Контрольная работа по теме «Мои 

животные» (Тест №3) 

1 март 

6 Мои игрушки -11 ч 45  Мои игрушки! 1 

м
ар

т 

  46 Мои игрушки! 1 

  47  У неё голубые глаза! 1 

  48  У неё голубые глаза! 1 

  49  Плюшевый мишка - чудесный! 1 

  50 Плюшевый мишка - чудесный! 1 

  51 Увлечения в школе. Моя игрушка.  1 

  52 Магазин плюшевых мишек. Старые 

игрушки России. 

1 

  53 Сельская мышь и городская мышь 

(сказка) 

1 

ап
р

ел
ь
   54 Урок самопроверки. 1 

  55 Контрольная работа по теме «Мои 

игрушки» (Тест № 4) 

1 

7  Мои каникулы -13 ч 56  Мои каникулы!  1 

  57 Мои каникулы!  1 
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  58  Ветрено!  1 

  59  Ветрено 1 

  60  Волшебный остров 1 

м
ай

 

  61  Волшебный остров 1 

  62 Мои каникулы 1 

  63 Красивый Конуолл. Каникулы в 

России 

1 

  64 Городская мышь и сельская мышь 

(сказка) 

1 

  65 Урок самопроверки. 1 

  66 Контрольная работа по теме «Мои 

игрушки» (Тест № 5) 

1 

  67 Время шоу. 1 

  68 Время шоу 1 

 

Тематическое планирование по английскому языку 3 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1.  Вводный модуль -2 ч 1 С возвращением 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 С возвращением 1 

2.  Школьные дни -8 ч 3 Снова в школу 1 

  4 Снова в школу 1 

  5 Школьные предметы 1 

  6 Школьные предметы. Весело в 

школе! Артур и Раскал 

1 

  7 Игрушечный солдатик 1 

  8 Школы в Великобритании. 

Начальная школа в России 

1 

  9 Теперь я знаю 1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  10 Контрольная работа 1 1 

3.  Семейные моменты -8 ч 11 Новый член семьи 1 

  12 Новый человек в семье 1 

  13 Счастливая семья 1 

  14 Счастливая семья. Весело в школе! 

Артур и Раскал 

1 

  15 Игрушечный солдат 1 

  16 Семья близко и далеко! Семьи в 

России 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  17 Теперь я знаю 1 

  18 Контрольная работа  2 1 

4  Всё что я люблю!  -8 ч 19 Он любит желе! 1 

  20 Он любит желе.  1 

  21 В моей коробке для ланча! 1 

  22 В моей коробке для ланча! Весело в 

школе! Артур и Раскал. 

1 

  23 Рассказ об игрушечном солдатике. 1 

д
ек

аб
р

ь
 

  24 Перекус! Я требую мороженое! 1 

  25 Всё что я теперь знаю! 1 

  26 Контрольная  работа  3.  1 

5  Приходи поиграть! -9 ч 27 Игрушки для маленькой Бетси! 1 

  28 Игрушки для маленькой Бетси. 1 

  29 В моей комнате! 1 

  30 В моей комнате. Весело в школе! 

Артур и Раскал! 

1 
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  31 Игрушечный солдат! 1 

я
н

в
ар

ь
 

  32 Теско супермагазин! Все любят 

подарки!  

1 

  33 Всё что теперь я знаю. 1 

  34 Контрольная  работа  4. 1 

  35 Особенные дни! (резервный урок) 1 

6  Пушистые друзья! -8 ч 36 Забавные коровки! 1 

  37 Забавные коровки. 1 

  38 Умные друзья! 1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  39 Умные животные! Весело в школе! 

Артур и Раскал! 

1 

  40 Наш игрушечный солдатик! 1 

  41 Животные! Чудесная страна 

дедушки Дурова! 

1 

  42 Всё что теперь знаю! 1 

  43 Контрольная работа  5.  1 

7  Дом! Милый дом! -8 ч 44 Бабушка! Дедушка! 1 

  45 Бабушка! Дедушка! 1 

м
ар

т 

  46 Мой дом! 

 

1 

  47 Мой дом! Весело в школе! Артур и 

Раскал! 

1 

  48 Наш игрушечный солдатик. 1 

  49 Дома в Великобритании! Дома – 

музеи в России! 

1 

  50 Всё что сейчас знаю! 1 

  51 Контрольная работа 6. 1 

8 Выходной день! -8 ч 52 Мы хорошо проводим время! 1 

  53 Мы хорошо проводим время. 1 апрель 

  54 В парке! 1 

  55 В парке! Весело в школе! Артур и 

Раскал! 

1 

  56 Наш игрушечный солдатик! 1 

  57 На старт, внимание, марш! Веселье 

после школы. 

1 

  58 Всё что знаю теперь! 1 

  59 Контрольная работа 7 1 

9 День за днём! -9 ч 60 Весёлый день 1 

  61 Весёлый день 1 

м
ай

 

  62 В воскресный день 1 

  63 В воскресенье 1 

  64 Игрушечный солдатик 1 

  65 Любимые мультфильмы 1 

  66 Теперь я знаю 1 

  67 Контрольная работа 8  1 

  68 Резервный урок 1 

 

Тематическое планирование по английскому языку 4 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Вводный модуль. С 

возвращением! -2 ч 

1 Снова вместе 

 

1 сентябрь 

  2 Снова вместе 1 
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2.  Семья и друзья -8 ч 3 Одна большая счастливая семья 1 

  4 Одна большая счастливая семья 1 

  5  Мой лучший друг 1 

  6 Мой лучший друг. Веселье в школе 1 

  7 Златовласка и три медведя 1 

  8 Англоговорящие страны мира. 

Российские мегаполисы 

1 

  9 Теперь я знаю 1 

о
к
тя

б
р

ь
   10 Контрольная работа 1 1 

3. Рабочий день! -8 ч 11 Больница для животных 1 

  12  Больница для животных! 1 

  13  Играй и работай! 1 

  14  Играй и работай! Веселье в школе! 1 

  15 Златовласка и три медведя! 1 

  16 День из моей жизни. Кем хотят стать 

российские школьники.  

1 

н
о

я
б

р
ь
   17 Теперь я знаю.  1 

  18 Контрольная работа  2. 1 

4  Вкусные угощения -8 ч 19 Пиратский фруктовый салат. 1 

  20  Фруктовый пиратский салат.  1 

  21  Приготовь из этого блюдо! 1 

  22 Приготовь из этого блюдо 1 

  23 Белоснежка и три медведя. 1 

д
ек

аб
р

ь
 

  24 Что необходимо для пудинга? С чем 

бы ты хотел попить чай? 

1 

  25 Теперь я знаю.  1 

  26 Контрольная работа 3 1 

5 В зоопарке -9 ч 27 Весёлые животные. 1 

  28 Весёлые животные.  1 

  29  Большая любовь к животным.  1 

  30  Большая любовь к животным. 

Веселье в школе 

1 

  31 Златовласка и три медведя 1 январь 

  32 Прогулка по дикой природе. 

Животным нужна наша помощь. 

1 

  33 Теперь я знаю 1 

  34 Контрольная работа 4 1 

  35 Резервный урок 1 

6  Где ты был вчера? -8 ч 36  Чайная вечеринка 1 

  37  Чайная вечеринка 1 

  38  Всё что вчера у нас было. 1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  39 Всё что вчера у нас было. Веселье в 

школе. 

1 

  40 Златовласка и три медведя 1 

  41 Пожелания в день рожденья. День 

города 

1 

  42 Теперь я знаю 1 

  43 Контрольная работа 5 1 

7   Расскажи сказку -8 ч 44  Заяц и черепаха 1 

  45  Заяц и черепаха 1 март 

  46  Однажды  1 

  47 Однажды. Веселье в школе. 1 

м
ар

т   48 Златовласка и три медведя 1 

  49 Рассказ без рифмы. Мир сказок 1 

  50 Теперь я знаю 1 
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  51 Контрольная работа 6 1 

8  Памятные дни -8 ч 52  Лучшие моменты 1 

  53  Лучшие моменты 1 

ап
р

ел
ь
 

  54  Волшебные моменты 1 

  55  Волшебные моменты. Веселье в 

школе 

1 

  56 Златовласка и три медведя  1 

  57 Алтонские башни. Памятные дни 1 

  58 Теперь я знаю 1 

  59 Контрольная работа 7 1 

9 Куда пойти? -9 ч 60  Пришло отличное время 1 

  61  Пришло отличное время 1 

м
ай

 

  62 Да здравствуют солнечные дни 1 

  63 Да здравствуют солнечные дни 1 

  64 Златовласка и три медведя 1 

  65 Приключения во Флориде. 

Путешествия это весело  

1 

  66 Чему я научился? 1 

  67 Контрольная работа 8 1 

  68 Резервный урок 1 

 

2.2.5. Математика и информатика 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения курса «Математика» в начальной школе должны быть достигнуты 

следующие результаты: 

Личностные результаты 

1 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

- начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

- начальные представления о математических способах познания мира; 

- начальные представления о целостности окружающего мира; 

- понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от него самого; 

- проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

- освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

- понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», 

отвечать на вопросы учителя, участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть 

готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 
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- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

- способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

2 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

- понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

- элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

- элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

- элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

- уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

- первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

- потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

3 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий, предложенных в учебнике или учителем; 

- положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

- понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

- понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

- умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

- уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

- понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

- интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 
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окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

4 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

- уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

- навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

- навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

- умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за 

её результат; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

- адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

- устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика»  являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 
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предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

- составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать 

и оценивать предложения других учеников по её решению; 

- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке 

и по результатам изучения отдельных тем. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

- самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные УУД: 

1 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 

- определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

- выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

- находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

- применять полученные знания в измененных условиях; 

- объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

- систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

- строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных 

в задачах; 

- описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

- понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

- иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

- применять полученные знания в изменённых условиях; 

- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 
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- осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

- представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблицы); 

- устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

- проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

- обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

- осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

- анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

3 класс 

Обучающийся научится: 

- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 

модели, отражающие различные отношения между объектами; 

- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

- выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

- понимать базовые межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

- стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

- общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

- самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

- осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

- использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

- читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, 

и осознанно строить математическое сообщение; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, 

видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление 

и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

- выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

- осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

- составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Коммуникативные УУД: 

1 класс 

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

- воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- аргументировано выражать свое мнение; 

- совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

- оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

- уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение и его обосновывать; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

- принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время 

участия в проектной деятельности; 
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- согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, с использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

Предметные результаты 

1 класс 

Числа и величины. 

Обучающийся научится: 

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 

и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке 

счета; 

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

- 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 обозначает 

каждая цифра в их записи; 

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести счет десятками; 

- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 
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- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

- объяснять прием 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; 

- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

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 ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

- решать задачи в 2 действия; 

- проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

-находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами. 

Геометрические величины. 

Обучающийся научится: 

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией. 

Обучающийся научится: 

- читать небольшие готовые таблицы; 

- строить несложные цепочки логических рассуждений; 
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- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

2 класс 

Числа и величины. 

Обучающийся научится: 

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

- сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

- упорядочивать заданные числа; 

- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

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

время с точностью до минуты; 

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

Обучающийся 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. 

Обучающийся научится: 

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

выполнении действий сложения и вычитания; 

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

сложных — письменно (столбиком); 

- выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

- называть и обозначать действия умножения и деления; 

- использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

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

- читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

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

вычитание (со скобками и без скобок); 

- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

- решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

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

схематических рисунков и схематических чертежей; 

- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
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- применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

- называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами. 

Обучающийся 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 

числовому выражению, по решению задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Обучающийся научится: 

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

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

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

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

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки 

и угольника. 

Геометрические величины. 

Обучающийся 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 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. 

Обучающийся научится: 

- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

- проводить логические рассуждения и делать выводы; 

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

и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

количество, стоимость; 

- общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

3 класс 

Числа и величины. 

Обучающийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
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- сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять 

мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 

000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия. 

Обучающийся научится: 

- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и 

без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Работа с текстовыми задачами. 

Обучающийся научится: 

- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

- преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос; 

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 
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- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

Пространственные отношения.Геометрические фигуры. 

Обучающийся научится: 

- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- различать круг и окружность; 

- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

- читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины. 

Обучающийся научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией. 
Обучающийся научится: 

- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые таблицы; 

-  понимать высказывания, содержащие логические связки. 

4 класс 

Числа и величины. 

Обучающийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 

000 000; 

- заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия. 
Обучающийся научится: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с использованием 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

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

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 

1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

- находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами. 

Обучающийся научится: 

- устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов 

и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Обучающийся научится: 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины. 

Обучающийся научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

- вычислять периметр многоугольника; 

- находить площадь прямоугольного треугольника; 

- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией. 

Обучающийся научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 
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объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма 

и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

1-й класс 

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 ... . 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 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 счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Единица длины: сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Сложение и вычитание  
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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. 

Приемы вычислений: а) при сложении — прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании — вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

 Числа от 1 до 20. Нумерация  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 

Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17-7, 17-10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единица длины: дециметр. Соотношение между сантиметром и дециметром. 

Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Табличное сложение и вычитание  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 — 2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение. 

2-й класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Новая счётная единица – десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счёте. Сравнение чисел.         Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношение между ними. Длина ломаной. Периметр прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в два 

действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание  

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между 

компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания.        

Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с. Уравнение. Решение уравнений. Решение 

уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора.        Решение уравнений вида 58-

х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой 

бумаге. Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление  

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) и 

деления (две точки). Название компонентов и результата умножения (деления), их 
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использование при чтении и записи выражений.       Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование при 

рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и 

деления с числами 2, 3, 4. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три 

действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно 

действие на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление  

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и 

деления. Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3 Решать задачи на умножение и 

деление и иллюстрировать их. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе»  

Проверка знаний  

3-й класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ 

решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Закрепление  пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов,  масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы умножения и 

деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые 

задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей 

с использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и 

сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, 

месяц, сутки. 

Внетабличное умножение и деление  

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида  

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), 

вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи 

между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение задач 

на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена 

трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы 

массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 
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Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение. 

4-й класс 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия  

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 

10, 100, 1000 раз. Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, 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. Практическая работа: Измерение площади 

геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000.  Сложение и вычитание  

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 рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. Решение уравнений вида: Х + 312 = 654 + 79, 729 – х = 217, х – 137 = 

500 – 140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, и письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация 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 проверки умножения и деления. Решение 

уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное 

число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение 

и деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, 

расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение. 

Тематическое планирование по математике 1 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

   сентябрь 
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представления – 

8 ч. 

  1 Счет предметов. 1 

  2 Пространственные представления. 1 

  3 Временные представления. 1 

  4 Столько же. Больше. Меньше. 1 

  5 На сколько больше (меньше)? 1 

  6 На сколько больше (меньше)? 1 

  7 Странички для любознательных. 1 

  8 Проверочная  работа. 1 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация -28 ч. 

    

  9 Много. Один. Письмо цифры 1. 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1 

  11 Число 3. Письмо цифры 3. 1 

  12 Знаки +, –, =. «Прибавить», 

«вычесть», «получится». 

1 

  13 Число 4. Письмо цифры 4. 1 

  14 Длиннее. Короче. Одинаковые по 

длине. 

1 

  15 Число 5. Письмо цифры 5. 1 

  16 Числа от 1 до 5: получение, 

сравнение, запись, соотнесение 

числа и цифры. Состав числа 5 из 

двух слагаемых. 

1 

  17 Странички для любознательных. 1 

о
к
тя

б
р

ь
   18 Точка. Линия: кривая, прямая. 

Отрезок. 

1 

  19 Ломаная линия. Звено ломаной, 

вершины. 

1 

  20 Закрепление. 1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  21 Знаки «больше», «меньше», 

«равно». 

1 

  22 Равенство. Неравенство. 1 

  23 Многоугольник. 1 

  24 Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1 

  25 Закрепление. Письмо цифры 7. 1 

  26 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1 

  27 Закрепление. Письмо цифры 9. 1 

  28 Число 10. Запись числа 10. 1 

  29 Числа от 1 до 10. Закрепление. 1 

  30 Числа от 1 до 10.  

Знакомство с проектом «Числа в 

загадках, пословицах и 

поговорках». 

1 

  31 Сантиметр. Измерение отрезков в 

сантиметрах. 

1 

  32-33 Число и цифра 0. Свойства 0. 2 

  34 Странички для любознательных. 1 

н
о

я
б

р
ь
 

  35 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Проверочная работа. 

1 

  36 Повторение пройденного 1 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание -56 ч. 
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  37 +1, – 1. Знаки +, –, =. 1 

н
о

я
б

р
ь
 

  38 – 1 –1, +1+1. 1 

  39 +2, –2. 1 

  40 Слагаемые. Сумма. 1 

  41 Задача. 1 

  42 Составление задач на сложение и 

вычитание по одному рисунку. 

1 

  43 +2, –2. Составление таблиц. 1 

н
о

я
б

р
ь
 

  44 Присчитывание и отсчитывание  

по 2. 

1 

  45 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

1 

д
ек

аб
р

ь
 

  46 Странички для любознательных. 1 

  47 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

1 

  48 Повторение пройденного. 1 

  49 Странички для любознательных. 1 

  50 +3, –3. Примеры вычислений. 1 

  51 Закрепление.  

Решение текстовых задач. 

1 

  52 Закрепление.  

Решение текстовых задач. 

1 

  53 + 3. Составление таблиц. 1 

  54 Закрепление. Сложение и 

соответствующие случаи состава 

чисел. 

1 

  55 Решение задач. 1 

  56 Закрепление. 1 

  57-58 Странички для любознательных. 2 

  59-61 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему  

научились». 

3 

  62 Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). 

1 

я
н

в
ар

ь
   63-64 Повторение пройденного 2 

  65-67 Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц. 

3 

  68 + 4. Приемы вычислений. 1 

  69 Задачи на разностное сравнение 

чисел. 

1 

  70 Решение задач. 1 

я
н

в
ар

ь
 

  71 + 4. Составление таблиц. 1 

  72 Закрепление. Решение задач. 1 

  73 Перестановка  слагаемых. 1 

  74 Перестановка слагаемых и ее 

применение для случаев вида: + 5, 

6, 7, 8, 9. 

1 

  75 Составление таблицы для случаев 

вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

1 

  76-77 Состав чисел в пределах 10.  

Закрепление. 

2 

ф
ев

р
ал

ь
 

  78 Повторение  изученного.  1 

  79 Странички для любознательных. 1 
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  80-81 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

2 

  82 Связь между суммой и 

слагаемыми. 

1 

  83 Решение задач. 1 

  84 Уменьшаемое. Вычитаемое.  

Разность. 

1 

  85 Прием вычитания в случаях 

«вычесть из 6, 7». 

1 

  86 Прием вычитания в случаях 

«вычесть из 8, 9». 

1 

  87 Закрепление. Решение задач. 1 

  88 Прием вычитания в случаях 

«вычесть из 10». 

1 

м
ар

т 

  89 Килограмм. 1 

  90 Литр. 1 

  91 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

1 

  92 Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов. 

1 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация -12 ч.     

  93 Названия и последовательность 

чисел от 10 до 20. 

1 

м
ар

т 

  94 Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц. 

1 

  95 Итоговая контрольная работа 1 

  96  Работа над ошибками. Запись и 

чтение чисел. 

1 

  97 Дециметр. 1 

  98 Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знании нумерации. 

1 

  99 Закрепление. 1 

  100 Странички для любознательных. 1 

  101 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

1 

  102 Повторение. Подготовка к 

введению задач в два действия. 

1 

  103 Ознакомление с задачей в два 

действия. 

1 

  104 Решение задач в два действия. 1 апрель 

5. Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание -22 ч 

    

  105 Общий прием сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

1 

ап
р

ел
ь
 

  106 Сложение вида +2, +3. 1 

  107 Сложение вида +4. 1 

  108 Решение примеров вида + 5. 1 

  109 Прием сложения вида + 6. 1 
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  110 Прием сложения вида + 7. 1 

  111 Приемы сложения вида  + 8,  + 9. 1 

  112 Таблица  сложения. 1 

  113 Странички для любознательных. 1 

  114 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

1 

ап
р

ел
ь
 

  115 Общие приемы вычитания с  

переходом через десяток. 

1 

  116 Вычитание вида 11–. 1 

  117 Вычитание вида 12 –. 1 

  118 Вычитание вида 13 –. 1 

м
ай

 

  119 Вычитание вида 14 –. 1 

  120 Вычитание вида 15 –. 1 

  121 Вычитание вида 16 –. 1 

  122 Вычитание вида 17 –, 18 –. 1 

 

  123 Странички для любознательных. 1 

  124 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

1 

  125 Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ 

результатов. 

1 

  126 Проект «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

1 

6 Итоговое повторение -6 ч.     

  127-128 

 

Итоговое повторение. 2 

м
ай

 

  129 Итоговая контрольная работа 1 

  130-131 Работа над ошибками. 

Повторение 

2 

  132 Итоговое повторение «Что 

узнали, чему научились в 1 

классе». 

1 

 

Тематическое планирование по математике 2 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 

-16ч. 

    

  1 Числа  от 1 до 20. 1 сентябрь 

  2 Числа от 1 до 20. Тест №1 по теме 

«Табличное сложение и вычитание». 

1 

  3 Десяток. Счёт десятками до 100. 1 

  4 Устная нумерация чисел от 11 до 

100 

1 

  5 Письменная нумерация чисел до 

100. 

1 

  6 
Однозначные и двузначные числа. 

1 

  7 Единицы измерения длины: 

миллиметр. 

1 
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  8 Математический диктант № 1. 1 

  9 Наименьшее трёхзначное число. 

Сотня 

1 

  10 Метр. Таблица единиц длины. 1 

  11 Входная  контрольная работа.  1 

  12 Работа над ошибками. Случаи 

сложения и вычитания, основанные 

на разрядном составе слагаемых 

1 

  13 Единицы стоимости: рубль, копейка. 1 

  14 Единицы стоимости: рубль, копейка. 

Математический диктант № 2. 

1 

  15 Контрольная работа № 1 по теме 

«Нумерация чисел от  1 до 100». 

1 

  16 Работа над ошибками. Единицы 

стоимости: рубль, копейка. 

1 

2. Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание -75ч. 

    

  17 Обратные  задачи. 1 

о
к
тя

б
р

ь
   18 Обратные задачи. Сумма и разность 

отрезков 

1 

  19 Задачи на нахождение  неизвестного 

уменьшаемого 

1 

  20 Решение задач на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  21 Решение задач. Закрепление 

изученного. 

1 

  22 Час. Минута. Определение времени 

по часам. 

1 

  23 Длина  ломаной. 1 

  24 Закрепление изученного материала. 1 

  25 Тест № 2 по теме  «Задача». 1 

  26 Порядок действий в выражениях со 

скобками. 

1 

  27 Числовые  выражения. 1 

  28 Сравнение числовых выражений. 1 

  29 Периметр многоугольника. 1 

  30 Свойства сложения.  

Математический диктант № 3. 

1 

  31-33 Свойства сложения. 3 

  34 Подготовка к изучению устных 

приёмов сложения и вычитания. 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  35 Приёмы вычислений для случаев 

вида 36+2, 36+20, 60+18. 

1 

  36 Приёмы вычислений для случаев 

вида 36-2, 36-20. 

1 

  37 Приёмы вычислений для случаев 

вида 26+4. 

1 

  38 Контрольная работа за 1 триместр.  1 

  39 Работа над ошибками. Приёмы 

вычислений для случаев 30-7. 

1 

  40 Приёмы вычислений для случаев 

вида 60-24. 

1 
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  41-44 Решение  задач.  4 

  45 Приём сложения вида 26+7 1 

д
ек

аб
р

ь
 

  46 Приёмы вычитания вида 35-7. 1 

  47-48 Закрепление изученных приёмов 

сложения и вычитания. 

2 

  49 Закрепление изученного. 

Математический диктант № 4. 

1 

  50 Контрольная работа  по теме 

«Устное сложение и вычитание в 

пределах 100». 

1 

  51 Работа над ошибками.  1 

д
ек

аб
р

ь
 

  52 Буквенные выражения 1 

  53-54 Закрепление изученного. 2 

  55-56 Уравнение. 2 

  57 Тест №3. «Решение уравнений» 1 

  58 Закрепление изученного. 

Математический диктант 

1 

  59 Проверка сложения. 1 

  60 Проверка  вычитания. 1 

  61 Контрольная работа  1 

  62-63  Работа над ошибками. Закрепление 

изученного. 

2 

я
н

в
ар

ь
 

  63 Письменный приём сложения вида 

45+23. 

1 

  64 Письменный приём  вычитания вида 

57-26. 

1 

  65 Повторение письменных приёмов 

сложения и вычитания. 

1 

  66 Решение задач. 1 

  67 Прямой угол. 1 

  68 Решение задач. 1 

  69 Контрольная работа  1 

  70 Письменный приём сложения вида 

37+48. 

1 

  71 Письменный приём сложения вида 

37+53. 

1 

  72-73 Прямоугольник. 2 

  74 Письменный приём сложения вида 

87+13. 

1 

  75 Повторение письменных приёмов 

сложения и вычитания. 

1 

  76 Письменный приём вычитания вида 

40-8. 

1 февраль 

  77 Письменный приём вычитания вида 

50-24 

1 

  78 Закрепление приёмов вычитания и 

сложения. Математический диктант. 

1 

  79 Контрольная работа за 2 триместр.  1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  80 Работа над ошибками  Повторение. 1 

  81 Письменный приём  вычитания вида 

52-24. 

1 
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  82-84 Повторение письменных приёмов 

сложения и вычитания 

3 

  85 Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

1 

  86-87 Квадрат. 2 

  88 Закрепление пройденного 

материала. Математический 

диктант. 

1 

м
ар

т 

  89 Контрольная работа  по теме 

«Сложение и вычитание чисел от 1 

до 100». 

1 

  90 Работа над ошибками. Повторение 1 

3. Числа от 1 до 100. Умножение 

и деление -37 ч. 

 
 

  

  91-93 Конкретный смысл действия 

умножения. 

3 

м
ар

т 

  94 Решение  задач. 1 

  95 Периметр прямоугольника. 1 

  96 Умножение  на 1 и на 0. 1 

  97-98 Название компонентов умножения. 2 

  99  Название компонентов умножения. 1 

  100 Название компонентов умножения. 

Математический диктант №8. 

1 

  101 Переместительное свойство 

умножения.  

1 

  102-103 Закрепление изученного материала.  2 

  104 Конкретный смысл деления. 1 

ап
р

ел
ь
 

  105-106 Решение  задач на  деление. 2 

  107 Названия компонентов деления. 1 

  108-109 Взаимосвязь между компонентами 

умножения. 

2 

  110 Приёмы умножения и деления на 10. 1 

  111 Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

1 

ап
р

ел
ь
 

  112 Задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого. 

1 

  113 Контрольная работа  по теме 

«Умножение и деление». 

1 

  114 Работа над ошибками. 

Математический диктант № 9. 

1 

  115 Умножение числа 2. Умножение на 

2. 

1 

  116 Умножение числа 2. Умножение на 

2. 

1 

ап
р

ел
ь
 

  117 Приёмы умножения числа 2. 1 

  118-119 Деление на 2. 2 

м
ай

 

  120 Закрепление таблицы умножения и 

деления на 2. 

1 

  121-122 Умножение числа 3. Умножение на 

3. 

2 

  123-124 Деление на 3. 2 

  125 Итоговый тест №5. 1 

  126 Нумерация чисел от 1 до 100. 1 
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  127 Решение  задач. Математический 

диктант №10. 

1 

  128 Сложение и вычитание в пределах 

100. 

1 

5. Итоговое повторение – 

8 ч. 

    

  129 Итоговая контрольная работа.  1 

м
ай

 

  130-132 Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание в пределах 100. 

3 

  133 Числовые и буквенные выражения. 

Неравенства. 

1 

  134 Единицы времени, массы, длины. 1 

  135-136 Повторение и обобщение. 2 

 

Тематическое планирование по математике 3 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание -8ч                    

    

  1 Сложение и вычитание. 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 Сложение и вычитание двузначных 

чисел с переходом через десяток. 

1 

  3 Выражение с переменной. Решение 

уравнений с неизвестным слагаемым. 

1 

  4 Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым. 

1 

  5 Решение  уравнений с неизвестным 

вычитаемым. 

1 

  6 Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

1 

  7 «Странички  для любознательных». 

Проверочная работа №1 «Числа от 1 

до 100. Сложение и вычитание». 

1 

  8 Повторение  пройденного  «Что 

узнали. Чему научились». 

1 

2. Табличное умножение и 

деление -56 ч. 

    

  9 Умножение. Связь между 

компонентами и результатом 

умножения. 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  10 Чётные и нечётные числа. Таблица 

умножения и деления на 3. 

1 

  11 Входная контрольная работа  1 

  12  Работа над ошибками. Решение 

задач с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

1 

  13 Решение задач с величинами: масса 

одного предмета, количество 

предметов, общая  масса. 

1 

  14   Порядок выполнения действий. 1 

  15 Порядок выполнения действий. Тест 

№ 1 «Проверим себя и оценим свои 

1 
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достижения». 

  16 Закрепление. Решение задач. 

Проверочная работа  по теме 

«Табличное умножение и  деление». 

1 

  17 Повторение пройденного.  «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант  

1 октябрь 

  18 Контрольная работа  по теме 

«Табличное умножение и деление». 

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  19 Умножение четырёх, на 4 и 

соответствующие случаи деления. 

1 

  20 Закрепление пройденного. Таблица 

умножения. 

1 

  21-22 Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

2 

  23 Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. 

1 

  24 Умножение пяти, на 5 и 

соответствующие случаи деления. 

1 

  25-26 Задачи на кратное сравнение. 2 

  27 Решение задач. Проверочная работа  

по теме «Решение задач». 

1 

  28 Умножение шести, на 6 и 

соответствующие случаи деления. 

1 

  29 Решение задач. 1 

  30 Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального. 

1 

  31 Решение задач. 1 

  32 Умножение семи, на 7 и 

соответствующие случаи деления. 

1 

  33 «Странички для любознательных». 

Математический диктант № 2. 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  34 Проект  «Математическая сказка». 1 

  35 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Проверочная работа  по теме 

«Умножение и деление. Решение 

задач». 

1 

  36  Работа над ошибками. Площадь. 

Единицы площади. 

1 

  37  Квадратный сантиметр. 1 

н
о

я
б

р
ь
 

  38 Контрольная работа за 1 триместр.  1 

  39  Работа над ошибками. Площадь 

прямоугольника. 

1 

  40 Умножение восьми, на 8 и 

соответствующие случаи  деления. 

1 

  41-42 Решение задач. 2 

  43 Умножение девяти, на 9 и 

соответствующие случаи деления. 

1 ноябрь 

  44 Квадратный  дециметр. 1 

  45 Таблица  умножения. 1 декабрь 

  46-47 Решение задач. 2 
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  48 Работа над ошибками. Квадратный 

метр. 

1 

  49 Странички для любознательных». 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант  

1 

  50 Тест «Проверим себя и оценим свои 

достижения». 

1 

  51 Умножение на 1. 1 

  52 Умножение на 0. 1 

  54 Деление нуля на число. 1 

  55 Решение задач. 1 

  56 «Странички для любознательных». 

Контрольная работа   по теме 

«Табличное умножение и деление». 

1 

  57 Доли. 1 

  58 Окружность. Круг. 1 

  59 Диаметр окружности (круга). 1 

  60 Решение задач.  Проверочная работа  

по темам «Таблица умножения и 

деления. Решение  задач». 

1 

  61-62 Единицы  времени. 2 

я
н

в
ар

ь
   63 «Странички для любознательных». 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант  

1 

  64 Контрольная работа  1 

4. Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 

деление -28 ч. 

    

  65 Приёмы умножения и деления для 

случаев вида 20 · 3, 3 · 20, 60 : 3. 

1 январь 

  66 Случаи деления вида 80 : 20. 1 

я
н

в
ар

ь
 

  67-68 Умножение суммы на число. 2 

  69-70 Умножение двузначного числа на 

однозначное. 

2 

  71 Решение задач. 1 

  72 Выражения с двумя переменными. 

«Странички для любознательных». 

1 

  73-74 Деление суммы на число. 2 

  75 Приёмы деления вида 69 : 3, 78 : 2. 1 

  76 Связь между числами при делении. 1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  77 Проверка  деления. 1 

  78 Приём деления для случаев вида 87 : 

29,  66 : 22. 

1 

  79 Контрольная работа за 2 триместр.  1 

  80  Работа над ошибками. Проверка 

умножения  делением. 

1 

  81 Решение  уравнений. 1 

  82 Закрепление пройденного. 

Проверочная работа  по теме 

«Внетабличное умножение и 

деление». 

1 

  83 «Странички  для любознательных». 

Что узнали. Чему научились. 

Математический диктант  

1 
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  84 Контрольная работа  по теме 

«Внетабличное умножение и 

деление». 

1 

  85-86 Деление с  остатком. 2 

  87 Деление с остатком. Деление с 

остатком методом подбора. 

1 

  88 Задачи на  деление с  остатком. 1 март 

  89 Случаи деления, когда делитель больше 

остатка. Проверочная работа  по теме 

«Деление с остатком». 

1 

  90 Проверка деления с остатком. 1 

  91 Наш проект «Задачи-расчёты». 1 

  92 «Странички  для любознательных». 

Что узнали. Чему научились. Тест 

№2 «Проверим себя и оценим свои 

достижения». 

1  

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 

-12 ч. 

   

м
ар

т 

  93-94 Устная нумерация чисел в пределах 

1000. 

2 

  95 Разряды счётных единиц. 1 

  96 Письменная нумерация чисел в 

пределах 1000. 

1 

  97 Увеличение, уменьшение чисел в 10 

раз, в 100 раз. 

1 

  98 Замена трёхзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

1 

  99 Письменная нумерация чисел в 

пределах 1000. Приёмы устных 

вычислений. 

1 

  100 Сравнение трёхзначных чисел. 

Математический диктант 

1 

  101 Устная и письменная нумерация 

чисел в пределах 1000. Проверочная 

работа  по теме «Нумерация чисел в 

пределах 1000».  

1 

  102 Единицы массы. 1 

  103 «Странички  для любознательных». 

Что узнали. Чему научились. Тест № 

3 «Проверим себя и оценим свои 

достижения». 

1 

  104 Контрольная работа  1 апрель 

6. Числа от 1 до 1000. Сложение 

и вычитание – 

10 ч. 

    

  105 Приёмы устных вычислений. 1 

ап
р

ел
ь
 

  106 Приёмы устных вычислений  вида: 

450 + 30, 620–200. 

1 

  107 Приёмы устных вычислений  вида: 

470 + 80, 560–90. 

1 

  108 Приёмы устных вычислений  вида: 

260 + 310, 670–140. 

1 

  109 Приёмы письменных вычислений. 1 

  110 Письменное сложение трёхзначных 

чисел. 

1 
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  111 Приёмы письменного вычитания в 

пределах 1000. «Что узнали. Чему 

научились». 

1 

  112 Виды  треугольников. Проверочная 

работа   по теме «Сложение и 

вычитание». 

1 

  113 Закрепление. Решение задач. 

«Странички для любознательных». 

Тест № 4 «Верно? Неверно?» 

1 

ап
р

ел
ь
 

  114 Контрольная работа   «Приемы 

письменного сложения и вычитания 

трёхзначных чисел». 

1 

7. Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление -16 ч. 

    

  115 Приёмы устных вычислений  вида: 

180 · 4, 900 : 3. 

1 

ап
р

ел
ь
 

  116 Приёмы устных вычислений  вида: 

240 · 4, 203 · 4,  960 : 3 

1 

  117 Приёмы устных вычислений  вида: 

100 : 50,  800 : 400. 

1 

  118 Виды треугольников. «Странички  

для любознательных». 

1 

м
ай

 

  119 Приёмы устных вычислений в 

пределах 1000. Закрепление. 

1 

  120-121 Приёмы письменного умножения в 

пределах 1000. 

2 

  122 Приёмы письменного умножения в 

пределах 1000. Закрепление. 

1 

  123 Закрепление. Проверочная работа  по 

теме «Умножение многозначного 

числа на однозначное».  

1 

  124-125 Приём письменного деления на 

однозначное число. 

2 

  126 Проверка деления. 1 

  127 Приём письменного деления на 

однозначное число. Проверочная 

работа   по теме «Деление 

многозначного числа на 

однозначное». 

1 

  128 Знакомство с калькулятором. 1 

  129 Итоговая контрольная работа.  1 

  130 Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант 

1 

8. Итоговое повторение «Что 

узнали, чему научились в 3 

классе» -6 ч. 

    

  131-132 Нумерация. Сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры и  величины. 

2 

м
ай

 

  133 Умножение и деление. Задачи. 

Математический диктант  

1 

  134 Контрольная работа  1 

  135 Геометрические фигуры и величины. 

Тест № 5 «Проверим себя и оценим 

свои достижения». 

1 



226 

 

  136 Правила о порядке выполнения 

действий. Задачи. 

1 

 

Тематическое планирование по математике 4 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1 Числа от 1 до 1000.  

Повторение -13 ч. 

    

  1 Нумерация. Счёт предметов. 

Разряды  

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий  

1 

  3 Нахождение суммы нескольких 

слагаемых  

1 

  4 Вычитание трёхзначных чисел  1 

  5 Приёмы письменного умножения 

трехзначных чисел на однозначные  

1 

  6 Письменное умножение 

однозначных чисел на многозначные  

1 

  7 Приёмы письменного деления 

трехзначных чисел на однозначные  

1 

  8 Деление трёхзначных чисел на 

однозначные 

1 

  9  . Приемы письменного деления 

трёхзначных чисел на однозначное 

число  

1 

  10 Деление трехзначного числа на 

однозначное, когда в записи частного 

есть нуль. 

1 

  11 Входная контрольная работа.  1 

  12  Работа над ошибками. Знакомство 

со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых 

диаграмм  

1 

  13 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Проверочная работа  по теме 

«Повторение»  

1 

2. Числа, которые больше 1000. 

Нумерация -11 ч. 

    

  14 Нумерация. Класс единиц и класс 

тысяч  

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  15 Чтение многозначных чисел  1 

  16 Запись многозначных чисел  1 

  17 Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых  

 

1 октябрь 

  18 Сравнение многозначных чисел 1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  19 Увеличение и уменьшение числа в 

10, 100, 1000 раз  

1 

  20 Выделение в числе общего 

количества единиц любого разряда  

1 

  21 Класс миллионов и класс миллиардов  

Проверочная работа  по теме 

«Нумерация»  

1 
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  22 Проект: «Математика вокруг нас». 

Создание математического 

справочника «Наш город (село)»  

1 

  23 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант  

1 

  24 Контрольная работа  по теме 

«Нумерация»  

1 

3. Величины -16 ч.     

  25 Анализ контрольной работы и рабо-

та над ошибками. Единица длины – 

километр. Таблица единиц длины  

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  26 Соотношение между единицами 

длины  

1 

  27 Единицы площади: квадратный 

километр, квадратный миллиметр  

1 

  28 Таблица единиц площади  1 

  29 Определение площади с помощью 

палетки  

1 

  30 Масса. Единицы массы: центнер, 

тонна  

1 

  31 Таблица единиц массы  1 

  32  Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились» 

Математический диктант  

1 

  33 Время. Единицы времени: год, 

месяц, неделя  

1 

  34 Единица времени – сутки  1 

н
о

я
б

р
ь
   35 Решение задач на определение 

начала, продолжительности и конца 

события 

 

1 

  36  Единица времени – секунда  1 

  37 Единица времени – век 

  

1 ноябрь 

  38 Контрольная работа за 1 триместр. 

 

1 

  39 Таблица единиц времени. 

Проверочная работа  по теме 

«Величины»  

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  40 Тест № 1 «Проверим себя и оценим 

свои достижения». Повторение 

пройденного. «Что узнали. Чему 

научились»  

1 

5. Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание -12 ч 

    

  41 Устные и письменные приёмы 

вычислений  

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  42 Приём письменного вычитания для 

случаев вида  7000 – 456, 57001 – 

18032  

1 

  43 Нахождение неизвестного 

слагаемого  

1 

  44 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого  

1 

  45-46 Нахождение нескольких долей 

целого  

2 декабрь 
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  47 Решение задач раскрывающих 

смысл арифметических действий  

1 

  48 Сложение и вычитание значений 

величин   

1 

  49 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной 

форме.  Проверочная работа № 4 по 

теме «Сложение и вычитание»  

1 

  50 Контрольная работа  по теме 

«Сложение и вычитание»  

1 

  51 Анализ контрольной работы и работа 

над ошибками. «Странички для 

любознательных» - задания 

творческого и поискового характера  

1 

  52 Тест № 2 «Проверим себя и оценим 

свои достижения». Анализ 

результатов. Повторение 

пройденного. «Что узнали. Чему 

научились» 

1 

6. Умножение и деление -10 ч.     

  53 Умножение и его свойства. 

Умножение на 0 и 1  

1 

д
ек

аб
р

ь
 

  54 Письменное умножение 

многозначного числа на 

однозначное  

1 

  55 Умножение на 0 и 1  1 

  56 Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями. 

Математический диктант   

1 

  57 Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя  

1 

д
ек

аб
р

ь
 

  58 Деление многозначного числа на 

однозначное. 

1 

  59 Письменное деление многозначного 

числа на однозначное  

1 

  60 Контрольная работа  1 

  61 Анализ контрольной работы и работа 

над ошибками. Письменное деление 

многозначного числа на однозначное  

1 

  62 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, 

выраженных в косвенной форме. 

1 январь 

7. Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление 

(продолжение) -40 ч. 

    

  63 Письменное деление многозначного 

числа на однозначное  

1 январь 

  64 Решение задач на пропорциональное 

деление. 

1 

  65 Письменное деление многозначного 

числа на однозначное  

1 

  66 Решение задач на пропорциональное 

деление  

1 

  67 Деление многозначного числа на 

однозначное  

1 

  68 Деление многозначного числа на 

однозначное. Проверочная работа  

1 
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по теме «Умножение и деление на 

однозначное число»  

  69 Тест № 3 «Проверим себя и оценим 

свои достижения». Анализ 

результатов. Повторение 

пройденного. «Что узнали. Чему 

научились»  

1 

  70 Контрольная работа  по теме 

«Умножение и деление на 

однозначное число»  

1 

  71 Анализ контрольной работы и работа 

над ошибками.  Решение текстовых 

задач  

1 

  72 Скорость. Время. Расстояние. 

Единицы скорости  

1 

  73 Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием  

1 

я
н

в
ар

ь
   74 Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние  

1 

  75 Решение задач на движение. 

Проверочная работа  по теме 

«Скорость. Время. Расстояние»  

1 

  76 Умножение числа на произведение  1 

  77 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  78 Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1 

  79 Контрольная работа за 2 триместр. 1 

  80  Работа над ошибками. Письменное 

умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями  

1 

  81 Решение задач на одновременное 

встречное движение  

1 

  82 Перестановка и группировка 

множителей  

1 

  83 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». Взаимная 

проверка знаний: «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху»  

1 

  84 Деление числа на произведение  1 

  85 Деление числа на произведение  1 

  86  Анализ контрольных работ и работа 

над ошибками. Деление с остатком 

на 10, 100, 1 000  

1 

  87 Составление и решение задач, 

обратных данной  

1 

м
ар

т 

  88-91 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

4 

  92 Решение задач на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях  

1 

  93 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Проверочная работа  по теме 

«Деление на числа, оканчивающиеся 

нулями»  

1 

  94 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант 

1 
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  95 Тест № 4 «Проверим себя и оценим 

свои достижения». Анализ 

результатов  

1 

  96 Проект: «Математика вокруг нас» 1 

м
ар

т 

  97   Умножение числа на сумму  1 

  98 Умножение числа на сумму  1 

  99 Письменное умножение 

многозначного числа на двузначное  

1 

  100 Письменное умножение 

многозначного числа на двузначное  

1 

  101 Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям  

1 

  102 Решение текстовых задач  1 

8. Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление 

(продолжение) -24 ч. 

    

  103-106 Письменное умножение 

многозначного числа на трёхзначное 

4 

ап
р

ел
ь
 

  107 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант  

1 

  108 Письменное деление многозначного 

числа на двузначное  

1 

  109 Письменное деление многозначного 

числа на двузначное с остатком  

1 

  110 Письменное деление многозначного 

числа на двузначное  

1 

  111 Деление многозначного числа на 

двузначное по плану  

1 

  112 Деление на двузначное число. 

Изменение пробной цифры  

1 

  113 Деление многозначного числа на 

двузначное  

1 

  114 Решение задач  1 

  115 Письменное деление на двузначное 

число (закрепление)  

1 

  116 Деление на двузначное число, когда 

в частном есть нули  

1 

  117 Письменное деление на двузначное 

число (закрепление). Проверочная 

работа  по теме «Деление на 

двузначное число»  

1 

  118 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант  

1 май 

  119 Контрольная работа  по теме 

«Умножение и деление»  

1 май 

  120 Анализ контрольной работы и работа 

над ошибками. Письменное деление 

многозначного числа на трёхзначное  

1 

  121 Письменное деление многозначного 

числа на трёхзначное. 

1 

  122 Деление на трёхзначное число  1 

  123 Проверка умножения делением и 

деления умножением  

1 

  124 Проверка деления с остатком   1 
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  125 Проверка деления  1 

  126  Повторение пройденного: «Что 

узнали. Чему научились».  

Математический диктант  

1 

9. Итоговое повторение -10 ч.     

  127-128 Нумерация. Выражения и уравнения  2 

м
ай

 

  129 Итоговая контрольная работа.  1 

  130-131 Арифметические действия  2 

  132-133 Порядок выполнения действий. 2 

  134 Величины  1 

  135 Геометрические фигуры. 1 

  136 Решение задач  1 

 

2.2.6.Окружающий мир 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА , КУРСА 

В результате изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе должны быть 

достигнуты следующие результаты.  

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будет сформировано: 

- положительное отношение к изучаемому предмету; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- внимательное отношение к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

- понимать эмоции других людей, умение сочувствовать и сопереживать за другого 

человека; 

- невозможность разделить людей на хороших и плохих; 

- умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ, выполнять 

компенсирующие физические упражнения (зарядку); 

- доброжелательно относиться к одноклассникам, умение нравственно оценивать свои и 

чужие поступки; 

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья»; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внимания к красоте окружающего мира; 

- самооценки отдельных действий по критериям предложенным учителем (умение 

оценить себя); 

- осознания роли изучаемого предмета в жизни людей; 

- оценивания и принятия следующих базовых ценностей: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья»; 

- оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения 

общечеловеческих, нравственных и российских гражданских ценностей; 

- умения определять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей страны; 
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- правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

- мотивации к творческому труду и работе на результат; 

- способности готовить и проводить презентации перед небольшой аудиторией. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

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

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

- делать вывод о степени успешности выполненной работы с помощью учителя, в 

диалоге признавать свою ошибку или неудачу при выполнении задания; 

- вырабатывать критерии оценки с помощью учителя; 

- проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- делать предварительный отбор источников информации; 

- добывать новые знания; 

- перерабатывать полученную информацию; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания; 

оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

- называть основные особенности каждого времени года; 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

Обучающийся получат возможность научиться: 

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

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

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества, страны; 

       - проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке школы, пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами. 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение и изучаемому предмету; 

- опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других 

людей; 

- оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей; 

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

- умения оценивать свое отношение к учебе; 

- внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности и способность к ее оценке; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 
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- развитие этических чувств - стыда, вины, совести, как регуляторов морального 

поведения; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

- эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдений за природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, 

явлениям природы); 

- оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения 

общечеловеческих, нравственных и российских гражданских ценностей; 

- умения определять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа 

и всей страны; 

- правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

- умения отвечать за свои поступки. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

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

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях; 

- делать вывод о степени успешности выполненной работы, в диалоге признавать свою 

ошибку или неудачу при выполнении задания; 

- вырабатывать критерии оценки; 

- осознавать причины своего успеха (неуспеха); 

- проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация для решения учебной задачи в один шаг; 

- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию:наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отличать новое от уже известного; 

- ориентироваться в учебнике; 

- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
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информацию, полученную на уроке; 

- делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- донести свою позицию до других; 

- оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы 

и газеты). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

- наблюдать за погодой и описывать её; 

- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки 

и океаны; 

- различать изученные группы растений и животных; 

- приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, 

Санкт-Петербурга. 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

- назвать нашу планету, родную страну и ее столицу, регион, где живут учащиеся; 

родной город; 

- различать государственную символику России; 

- называть государственные праздники; 
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- называть основные свойства воздуха. воды; 

- выделять общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

- называть правила сохранения и укрепления своего здоровья; 

- соблюдать основные правила поведения в окружающей среде; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

- различные объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

- различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных, раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни; 

- показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

указания названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 

города); 

- описывать отдельные изученные события из истории Отечества; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- решать практические задачи с помощью наблюдений, сравнений, измерений; 

- ориентироваться на местности с помощью компаса; 

- уметь определять температуру воздуха. воды и тела человека с помощью 

термометра; 

- устанавливать связь между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

- осуществлять уход за растениями и животными; 

- выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья. 

                                                           3 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу 

- умение оценивать свое отношение к учебе; 

- уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям 

других народов. 

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

- уважение к культуре разных народов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса и мотивации к творческому труду; 

- интереса к изучению предмета; 

- осознания ответственности за произнесённое и написанное слово. 

- нравственного чувства и чувственного сознания; 

- умения анализировать свои переживания и поступки; 

- способности к самооценке; 

- симпатии, способности к сопереживанию другим людям; 

- бережного отношения к живой природе; 

- эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке, аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам; 

- проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему урока; 

- выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения 

проблемы, самостоятельно искать средства достижения цели; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу его реализации; 

- планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над 

проектом; 

- работать по плану, используя дополнительные средства. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

- перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы; 

- средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника; 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания. 

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 
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нужную информацию в учебнике. 

- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствие с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию; 

- отбирать источники информации для решения учебной задачи из предложенных 

учителем; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

- находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

- осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

- анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

- представлять информацию в форме небольшого текста, ответа на вопросы, 

результата выполнения заданий (устно и письменно), простого плана повествовательного 

текста; 

- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

- критично относиться к своему мнению; 

- понимать точку зрения другого; 

- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

- строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

- строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности). Не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 

- аргументировать свою точку зрения в данном вопросе по заданной теме; 

- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
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сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- аргументировать свою точку зрения; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

- находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет; 

- конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать 

с ними; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других учеников, работающих в группе, паре; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий при работе в паре, в группе, во время участия в проектной деятельности; 

- согласовывать свою позицию с позицией других участников по работе; 

- признавать возможность существования различных точек зрения; 

- корректно отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов; 

- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

- объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

- приводить примеры живых организмов 

- перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

- животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов. 

- называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел; 

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

- объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

- применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

- объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

-  находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения; 

- определять, что такое тела, вещества, частицы; 

-  называть компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, 

- называть компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микробы 

- рассказывать о группах растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые, 

органы растений; растениеводство 

- рассказывать о группах животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери, некоторые их отличительные признаки; животноводство как 

составная часть сельского хозяйства; 

- знать основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей стране 

- знать некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой 

природы, внутри живой природы (между растениями и животными, между различными 

животными); 
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- знать взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, 

отрицательное влияние людей на природу, охрана природы; правила поведения в природе; 

- знать строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной 

гигиены; 

- называть основные полезные ископаемые, добываемые в России, 

- использовать элементарные экономические понятия; 

- ориентироваться в названиях государств, граничащих с Россией и их главные 

достопримечательности; 

- различать основных представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу; 

- знать основные дорожные знаки и их назначение; номера телефонов 

экстренных служб; основные инфекционные заболевания: менингит, дизентерия, грипп, гепатит, 

туберкулез и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать наиболее распространенные в Самарской области растения, животных; 

- устно описывать объекты природы; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

- подготовить рассказ научного содержания на основе материалов учебника, а также 

отдельных дополнительных источников; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты; 

- оперировать с моделями, указанными в программе; 

- изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать кормушки, 

подкармливать птиц; выполнять другую посильную работу по охране природы; 

- выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

- в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 

- выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших 

повреждениях кожи; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 

- определить полезные ископаемые (в пределах программы) и устанавливать 

некоторые их свойства; 

- составлять простой рассказ о географическом положении, климатических условиях, 

флоре и фауне, отраслях экономики (по плану или опорным словам); 

- «читать карту»: находить и показывать объекты, предусмотренные программой; 

- участвовать в мероприятиях по охране природы; 

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта; 

- оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации к выбору источника информации; 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; создавать план 

презентации. 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 
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к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности, 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

-  освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

- поступков, так и поступков окружающих людей; 

- оценка и принятие следующих базовых ценностей: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я как член семьи, представитель народа, гражданин России». Осознание 

ответственности человека за общее благополучие. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентация на их мотивы и чувства; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

- осознание устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, 

урока; 

- выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, 

выбирая из предложенных; 

- планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач, 

проблем творческого и поискового характера; 

- работать по плану, используя основные средства; 

- по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

- по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки; 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять, сохранять их. 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать внешнюю речь для регулирования и контроля собственных действий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта; 

- выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения 

проблемы, самостоятельно искать средств достижения цели; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы по ходу его реализации; 

- планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над проектом; 

- работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. 

литературу, средства ИКТ). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе Интернете; 

- осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, энциклопедия, 

средства ИКТ; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- устанавливать аналогии; 
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- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений, 

устанавливать аналогии; 

- извлекать информацию из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 

- анализировать и обобщать: факты, явления, простые понятия; 

- группировать факты и явления; 

- сравнивать факты и явления; 

- распознавание объектов, выделение существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- владеть рядом общих приемов решения задач; 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять, сохранять их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- осуществлять контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы, 

как по ходу действия, так и в конце действия; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- устанавливать причинно- следственные связи, выявлять их последствия, 

формулировать цепочки правил “если ..., то... ”) 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

- строить логическое рассуждение, включая установление причинноследственных 

связей. 

Коммуникатиные УУД 

         Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- контролировать действия партнера; 

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

-  оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

- владеть диалогической формой речи; 

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

- строить понятные для партнера высказывания, учитывая что партнер видит, а что нет; 

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

собственной; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

- принимать концептуальный смысл текстов в целом. 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- знать государственную символику и государственные праздники современной России; 

что такое Конституция; основные права ребенка 

- распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая 

карта; 

- отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

- объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

- по году определять век, место события в прошлом; 

- отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

- объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

- по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у 

них черты характера; 

- отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и 

атеистов. 
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- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

- замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты 

сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

- владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1 класс 

Введение 

Знакомство с учебником, его персонажами, рабочей тетрадью, тетрадью «Проверим 

себя», атласом-определителем, учатся задавать вопросы об окружающем мире, знакомство со 

школой, освоение важнейших правил поведения в школе, территорией школы, ближайшими 

окрестностями, безопасной дорогой от дома до школы. 

Что и кто? 

Формирование представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и 

свойствах. Предпочтение отдаётся самому близкому, тому, что доступно непосредственному 

опыту детей 

Как, откуда и куда? 

Познание обучающимися различных процессов, явлений окружающего мира, как 

естественных, так и связанных с деятельностью людей 

Где и когда? 

Развитие представлений детей о пространстве и времени 

Почему и зачем? 

Формирование опыта причинного объяснения явлений окружающего мира, определения 

целей и смысла той или иной деятельности. 

Учебное содержание в каждой теме выстраивается, в основном по единой схеме: мир 

неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных людьми предметов; наше 

здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь от темы к теме, учащиеся вновь возвращаются 

к основным предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, 

рассматривая их с новых точек зрения.   

2 класс 
Где мы живем 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. Проверочная работа. 

Природа 

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. 
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Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание 

деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных 

растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка 

Жизнь города и села 

Село, где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 

в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). 

Промышленные предприятия своего района. Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д 

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: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного села. 

Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя) 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
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ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. Проверочная работа 

Общение 

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 

Г оризонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

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. 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 

наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 

приемов чтения карты. 

3 класс 
Как устроен мир 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой 

природы. 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. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа 

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. Экономия 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 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
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цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения 

из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. 

Грибы из Красной книги России. Охрана грибов 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы- производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства 

воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье 

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, ожогах, 

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 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа 

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 загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.  

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика 

Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования 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 промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики - одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам 

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

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 
Земля и человечество 

Мир глазами астронома. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Прошлое и 

настоящее глазами эколога. Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая 

карта. Пояса Земли. Знакомство с историческими картами. 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Природные зоны нашей страны. Экологические 

проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в 

Красную книгу России. Экскурсия. Лес и человек 

Родной край - часть большой страны 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем 

крае. Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Полезные ископаемые нашего 

края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в 

нашем крае. Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных ископаемых своего 

края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с культурными растениями 

нашего края. 

Страницы всемирной истории 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества 

Кто такие славяне. Века Древней Руси. Наше Отечество в XIII - XV вв. Куликовская 

битва. Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII - XV вв. Наше Отечество в XVI - XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 
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Дмитрия Пожарского. Россия в XIX - начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II - 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20 - 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы - всенародный праздник. Наша страна в 1945 - 1991 гг. Достижения 

ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». 

Современная Россия 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. Государственное 

устройство России. Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная 

символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. Многонациональный 

состав населения России. 

Тематическое планирование по окружающему миру 1 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

  1 Задавайте  вопросы!  1 сентябрь 

1. Что и кто? -20 ч.     

  2 Что такое Родина? 1 

се
н

тя
б

р
ь
   3 Что мы знаем о народах России? 1 

  4 Что мы знаем о Москве? 1 

  5 Проект «Моя  малая Родина». 1 

  6 Что у нас над  головой? 1 

  7 Что у нас под ногами? 1 

  8 Что общего у разных растений? 1 

  9 Что растёт на  подоконнике? 1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  10 Что растёт на клумбе? 1 

  11 Что это за листья? 1 

  12 Что такое хвоинки? 1 

  13 Кто такие насекомые? 1 

  14 Кто такие рыбы? 1 

  15 Кто такие птицы? 1 

  16 Кто такие звери? 1 

  17 Что окружает нас дома? 1 
н

о
я
б

р
ь
 

  18 Что умеет компьютер? 1 

  19 Что вокруг нас может быть  опасным? 1 

  20 На что похожа наша планета? 1 

  21 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и кто?». 

Презентация проекта «Моя малая 

Родина». 

1 

2. Как, откуда и куда?- 12 ч.     

  22 Как живёт семья? Проект «Моя  

семья». 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  23 Откуда в наш дом приходит вода и 

куда она уходит? 

1 

  24 Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

1 

  25 Как путешествует письмо? 1 

д
ек

аб
р

ь
   26 Куда текут реки? 1 

  27 Откуда берутся снег и лёд? 1 

  28 Как живут  растения? 1 

  29 Как живут животные? 1 

  30 Как зимой помочь птицам? 1 
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  31 Откуда берётся и куда девается  

мусор? 

1 

  32 Откуда в снежках грязь? 1 

  33 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, откуда и 

куда?». Презентация проекта «Моя 

семья». 

1 январь 

3. Где и когда?- 11 ч.     

  34 Когда учиться интересно? 1 

я
н

в
ар

ь
 

  35 Проект «Мой класс и моя  школа». 1 

  36 Когда придёт суббота? 1 

  37 Когда наступит лето? 1 

  38 Где живут белые медведи? 1 

  39 Где живут слоны? 1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  40 Где зимуют птицы? 1 

  41 Когда появилась одежда? 1 

  42 Когда изобрели велосипед? 1 

  43 Когда мы станем взрослыми? 1 

  44 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

когда?». Презентация проекта «Мой 

класс и моя школа». 

1 

4. Почему и зачем?- 22 ч.     

  45 Почему Солнце светит днём, а звёзды 

ночью? 

1 

м
ар

т 

  46 Почему Луна бывает разной? 1 

  47 Почему идёт дождь и дует  ветер? 1 

  48 Почему звенит звонок? 1 

  49 Почему радуга разноцветная? 1 

  50 Почему мы любим кошек и собак? 1 

  51 Проект «Мои  домашние питомцы». 1 

  52 Почему мы не будем рвать цветы и 

ловить бабочек? 

1 

  53 Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? 

1 

ап
р

ел
ь
 

  54 Зачем мы спим ночью? 1 

  55 Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? 

1 

  56 Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? 

1 

  57 Зачем нам телефон и телевизор? 1 

  58 Зачем нужны  автомобили? 1 

  59 Зачем нужны  поезда? 1 

  60 Зачем строят  корабли? 1 

  61 Зачем строят  самолёты? 1 

м
ай

 

  62 Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? 

1 

  63 Почему на корабле и в самолёте 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 

  64 Зачем люди осваивают космос? 1 

  65 Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

1 

м
ай

 

  66 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Почему и 

зачем?». Презентация проекта «Мои 

1 
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домашние питомцы». 

 

Тематическое планирование по окружающему миру 2  класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Где мы живём? -3 ч.     

  1 Твой адрес в мире. Край, в котором мы  

живём. 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2  Стартовая диагностика. Россия – 

священная наша держава. 

1 

  3 Что нас окружает? Наше отношение к 

окружающему. 

1 

2. Природа -21 ч     

  4 Живая и неживая природа. 1 

се
н

тя
б

р
ь
   5 Явления природы. 1 

  6 Как измеряют температуру? 

Практическая работа № 1 «Измерение 

температуры». 

1 

  7 Что такое погода? 1 

  8 В гости к осени. Экскурсия № 1 1 

  9 Неживая природа осенью. 1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  10 Живая природа осенью. Перелётные 

птицы. 

1 

  11 Звёздное небо 1 

  12 Заглянем в кладовые Земли. 

Практическая работа № 2 «Знакомство с 

горными породами и минералами». 

1 

  13 Про воздух 1 

  14 Вода в жизни человека. 1 

  15 Какие бывают растения? Практическая 

работа №3 «Распознавание деревьев, 

кустарников и трав». 

1 

  16 Какие бывают животные? Проверочная 

работа 

1 

  17 Невидимые нити в природе: взаимосвязь 

растительного и животного мира. 

1 
н

о
я
б

р
ь
 

  18 Дикорастущие и культурные растения. 

Практическая работа № 4 «Знакомство с 

представителями дикорастущих и 

культурных растений». 

1 

  19 Дикие и домашние животные. 1 

  20 Комнатные растения. Практическая 

работа №5 «Отработка приёмов ухода за 

комнатными растениями». 

1 

  21 Животные живого уголка. Про кошек и 

собак. Практическая работа №6 

«Отработка приёмов ухода за животными 

живого уголка». 

1 

  22 Красная книга. 1 

  23 Будь природе другом. 1 

  24 Обобщающий урок по теме «Природа». 

Тест №1. 

1 ноябрь 

3. Жизнь города и села -10 ч.     

  25 Город и село. Наш дом. Проект «Родной 

город». 

1 декабрь 
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  26 Что такое  экономика? 1 

  27 Что из чего  сделано? За покупками. 1 

  28 Строительство и транспорт. Виды 

транспорта. 

1 

  29 Промежуточная диагностическая работа. 1 

  30 Культура и  образование. Все профессии 

важны. 

1 

  31 В гости к зиме. Сезонные изменения в 

природе. Экскурсия № 2. 

1 

  32 Живая природа зимой. Зимняя жизнь 

зверей и птиц 

1 

  33 Невидимые нити в лесу. 1 

я
н

в
ар

ь
 

  34 Обобщающий урок по теме «Жизнь 

города и села». Тест №2 

1 

4. Здоровье и безопасность -

10 ч. 

    

  35 Строение тела человека.  1 

я
н

в
ар

ь
   36 Если хочешь быть здоров. 1 

  37 Поговорим о болезнях. 1 

  38 Правила дорожного движения. Берегись 

автомобиля! Практическая работа № 7 

«Отработка правил перехода улиц». 

1 

  39 Домашние опасности. 1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  40 Пожар. 1 

  41 Лесные опасности. 1 

  42 Как нужно  купаться? 1 

  43 Очень подозрительный тип. 1 

  44 Обобщающий урок по теме «Здоровье и 

безопасность». Тест №3. 

1 

5. Общение -6 ч.     

  45 Наша дружная семья. 1 

м
ар

т 

  46 В школе. 1 

  47 Правила  вежливости. 1 

  48 День рождения. Практическая работа № 8 

«Отработка основных правил этикета». 

1 

  49 Мы – зрители и пассажиры. Проверочная 

работа. 

1 

  50 Обобщающий урок по теме «Общение». 

Тест №4. 

1 

6. Путешествия - 18 ч.     

  51 Посмотрите  вокруг. 1 

м
ар

т   52 Для чего нужен компас? Практическая 

работа № 9 «Определение сторон 

горизонта по компасу». 

1 

  53 Формы земной поверхности. 1 

ап
р

ел
ь
 

  54 Водоёмы. 1 

  55 В гости к весне. Экскурсия №3. 1 

  56 Путешествие по родной стране. 1 

  57 Что такое карта и как её читать? 

Практическая работа № 10 «Освоение 

основных приёмов чтения карты». 

1 

  58 Путешествие по Москве.  Московский 

Кремль. 

1 

ап
р

ел
ь
 

  59 Город на Неве. 1 

  60 Путешествие по Оке. 1 
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  61 Путешествие по планете. 1 

м
ай

 

  62 Страны мира. 1 

  63 Путешествие в космос. Тест № 5 за 

учебный год. 

1 

  64 Обобщающий урок по теме 

«Путешествие».  Итоговая 

диагностическая работа.  

1 

  65 Впереди лето. 1 

  66-68 Повторение 3 

 

Тематическое планирование по окружающему миру 3 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Как устроен мир-6ч     

  1 Природа. 1 

се
н

тя
б

р
ь
   2 Человек. Стартовая диагностика. 1 

  3 Проект «Богатства, отданные людям». 1 

  4 Общество. 1 

  5 Что такое экология. 1 

  6 Природа в опасности! 1 

2. Эта удивительная 

природа- 18ч 

    

  7 Тела, вещества, частицы. Практическая 

работа № 1 «Тела, вещества, частицы». 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  8 Разнообразие веществ. Практическая 

работа № 2 «Обнаружение крахмала в 

продуктах питания».  

1 

  9 Воздух и его охрана. Практическая работа 

№ 3 «Свойства воздуха». 

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  10 Вода. Практическая работа № 4 «Свойства 

воды». 

1 

  11 Превращения и круговорот воды. 

Практическая работа № 5  «Круговорот 

воды в природе». 

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  12 Берегите воду! 1 

  13 Как разрушаются камни. 1 

  14 Что такое почва. Практическая работа № 6 

«Состав почвы». 

1 

  15 Разнообразие растений. 1 

  16 Солнце, растения и мы с вами. 1 

  17 Размножение и развитие растений. 

Практическая работа № 7 «Размножение и 

развитие растений». 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  18 Охрана растений. Проверочная работа. 1 

  19 Разнообразие животных. 1 

  20 Кто есть кто? Проект «Разнообразие 

природы родного края». 

1 

  21 Размножение и развитие животных. 1 

  22 Охрана животных. 1 

  23 В царстве грибов. 1 

  24 Великий круговорот жизни. Тест №1. 1 

3. «Мы и наше здоровье»- 

10ч 

    

  25 Организм человека. 1 декабрь 

  26 Органы чувств. 1 
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  27 Надёжная защита организма. Практическая 

работа № 8  «Знакомство с внешним 

строением кожи». 

1 

  28 Опора тела и движение. 1 

  29 Наше питание. Проект «Школа 

кулинаров». 

1 

  30 Дыхание и кровообращение. Практическая 

работа № 9 «Подсчет ударов пульса».  

1 

  31 Проверим себя и оценим свои достижения за 

первое полугодие. Промежуточная 

диагностическая работа. 

1 

  32 Презентация проектов «Богатства, отданные 

людям», «Разнообразие природы родного края», 

«Школа кулинаров». 

1 декабрь 

  33 Умей предупреждать болезни. 1 январь 

  34 Здоровый образ  жизни. 1 

4. Наша безопасность-7ч     

  35 Огонь, вода и газ. 1 

я
н

в
ар

ь
 

  36 Чтобы путь был счастливым. Тест № 2. 1 

  37 Дорожные знаки. Тест № 3. 1 

  38 Проект «Кто нас защищает» 1 

  39 Опасные места. 1 февраль 

  40 Природа и наша безопасность. 

Проверочная работа. 

1 

  41 Экологическая безопасность. Практическая 

работа № 10 «Устройство и работа 

бытового фильтра для очистки воды». 

1 

5. Чему учит экономика- 12ч     

  42 Для чего нужна экономика. 1 

ф
ев

р
ал

ь
   43 Природные богатства и труд людей – 

основа экономики. 

1 

  44 Полезные ископаемые. Практическая 

работа № 11 «Полезные ископаемые». 

1 

  45 Растениеводство. Практическая работа № 

12 «Знакомство с культурными 

растениями». 

1 

м
ар

т 
  46 Животноводство. 1 

  47 Какая бывает промышленность. 1 

  48 Проект «Экономика родного края». 1 

  49 Что такое деньги. Практическая работа № 12 

«Знакомство с различными монетами». 

1 

  50 Государственный бюджет. 1 

  51 Семейный бюджет. 1 

  52 Экономика и экология. Тест № 4. 1 

  53 Экономика и экология. 1 апрель 

6. Путешествия по городам и 

странам -15ч 

    

  54 Золотое кольцо России. 1 

ап
р

ел
ь
 

  55 Золотое кольцо России. 1 

  56 Золотое кольцо России. 1 

  57 Проект «Музей путешествий». 1 

  58 Наши ближайшие соседи. 1 

  59 На севере Европы. 1 

  60 Что такое Бенилюкс. 1 

  61 В центре Европы. 1 май 

  62 По Франции и Великобритании (Франция). 1 
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  63 По Франции и Великобритании 

(Великобритания). 

1 

  64 На юге Европы. 1 

  65 По знаменитым местам мира. Тест № 5. 1 

  66 Проверим себя и оценим свои достижения 

за второе полугодие.  Итоговая 

диагностическая работа.  

1 

  67 Презентация проектов «Кто нас 

защищает», «Экономика родного края», 

«Музей путешествий». 

1 

  68 Презентация проектов «Кто нас 

защищает», «Экономика родного края», 

«Музей путешествий». 

1 

 

Тематическое планирование по окружающему миру 4 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Земля и человечество -10ч     

  1 Мир глазами астронома. 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 Планеты Солнечной системы. Практическая 

работа № 1 «Движение Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца» 

1 

  3 Звёздное небо – Великая книга Природы. 

Практическая работа №2 «Знакомство с 

картой звёздного мира»  

1 

  4 Мир глазами географа. Практическая работа 

№3 «Поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте»  

1 

  5 Мир глазами историка  1 

  6 Когда и где? Практическая работа №4 

«Знакомство с историческими картами»  

1 

  7 Мир глазами эколога  1 

  8 Природное сообщество «Водоем». Экскурсия 

№1 

1 

  9 Сокровища Земли под охраной человечества. 

Всемирное наследие  

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  10 Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. Тест № 1  

1 

2. Природа России -11ч     

  11 Равнины и горы России. Практическая работа 

№5 «Поиск и показ на физической карте 

равнин и гор России»  

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  12 Моря, озёра и реки России. Практическая 

работа № 6 «Поиск и показ на физической 

карте морей, озёр и рек России»  

1 

  13 Природные зоны России. Практическая работа 

№ 7 «Поиск и показ на карте природные зоны 

России»  

1 

  14 Зона арктических пустынь. Практическая 

работа №8 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление признаков 

их приспособленности к условиям жизни в 

Арктике»  

1 

  15 Тундра. Практическая работа №9 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

1 октябрь 
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приспособленности к условиям жизни в 

тундре»  

  16 Леса России. Практическая работа №10 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне 

лесов»  

1 

  17 Растения и животные леса.  

Экскурсия № 2 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  18 Лес и человек. 1 

  19 Зона степей. Практическая работа №11 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне 

степей»   

1 

  20 Пустыни. Практическая работа №12 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне 

пустынь»  

1 

  21 У Чёрного моря. Практическая работа №13 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в зоне 

субтропиков». Тест № 2   

1 

3. Родной край – часть 

большой страны –  

13 ч 

    

  22 Родной край – часть большой страны.  1 

н
о

я
б

р
ь
 

  23 Наш край. Практическая работа №14 

«Знакомство с картой родного края»  

1 

  24 Поверхность нашего края  1 

  25 Водные богатства нашего края  1 

д
ек

аб
р

ь
   26 Наши подземные богатства. Практическая 

работа №15 «Рассматривание образцов 

полезных ископаемых, определение их 

свойств»  

1 

  27 Земля – кормилица  1 

  28 Жизнь леса. Практическая работа №16 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений леса и их распознавание»  

1 

д
ек

аб
р

ь
 

  29 Жизнь луга. Практическая работа №17 

«Рассматривание гербарных экземпляров 

растений луга и их распознавание»  

1 

  30 Жизнь в пресных водах. Практическая работа 

№18 «Рассматривание гербарных экземпляров 

растений пресных вод и их распознавание»  

1 

  31 Растениеводство в нашем крае. Практическая 

работа №19 «Рассматривание гербарных 

экземпляров полевых культур и их 

распознавание»  

1 

  32 Животноводство в нашем крае  1 

  33 Проверим себя и оценим свои достижения. 

Промежуточная диагностическая работа  

1 

я
н

в
ар

ь
 

  34 Презентация проектов. Тест № 3  

 

1 

4. Страницы Всемирной 

истории -5ч. 
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  35 Начало истории человечества  1 

я
н

в
ар

ь
   36 Мир древности: далёкий и близкий  1 

  37 Средние века: время рыцарей и замков  1 

  38 Новое время: встреча Европы и Америки  1 

  39 Новейшее время: история продолжается 

сегодня. Тест № 4  

1 февраль 

5. Страницы истории России 

-20ч 

    

  40 Жизнь древних славян  1 

ф
ев

р
ал

ь
   41 Во времена Древней Руси  1 

  42 Страна городов  1 

  43 Из книжной сокровищницы Древней Руси  1 

  44 Трудные времена на Русской земле  1 

  45 Русь расправляет крылья  1 

м
ар

т 

  46 Куликовская битва  1 

  47 Иван Третий  1 

  48 Мастера печатных дел  1 

  49 Патриоты России  1 

м
ар

т 

  50 Пётр Великий  1 

  51 Михаил Васильевич Ломоносов  1 

  52 Екатерина Великая. Проверочная работа №2  1 

  53 Отечественная война 1812 года  1 

ап
р

ел
ь
 

  54 Страницы истории XIX века  1 

  55 Россия вступает в XX век  1 

  56 Страницы истории 1920 – 1930-х годов  1 

  57 Великая война и великая Победа  1 

  58 Великая война и великая Победа  1 

  59 Страна, открывшая путь в космос. Тест № 5  1 

6. Современная Россия-9ч     

  60 Основной закон России и права человека 1 апрель 

  61 Мы – граждане России  1 

м
ай

 

  62 Славные символы России  1 

  63 Такие разные праздники  1 

  64 Проверим себя и оценим свои достижения за 

второе полугодие.  Итоговая диагностическая 

работа  

1 

  65 Путешествие по России (по Дальнему 

Востоку, на просторах Сибири)  

1 

  66 Путешествие по России (по Уралу, по северу 

европейской России)  

1 
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  67 Путешествие по России (по Волге, по югу 

России)  

1 

  68 Презентация проектов  1 

 

2.2.7.Основы религиозных культур и светской этики 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики.  (модуль 

«Основы светской этики») в начальной школе должны быть достигнуты следующие 

результаты. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные ууд 

 Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

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 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

• .. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 
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а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской этики, 

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

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

(МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ») 

Добрым жить на белом свете веселей. Понятие «добро» и «зло» как главные этические 

категории. Понятие «доброта» и его смысловое значение. Взаимосвязь понятий «добро»,  

«доброта», Значение понятия «зло» и его связь с названными понятиями. 

Правила общения для всех. Общение как одна из основных потребностей человека. 

главное в общении- стремление к пониманию. Тактичность- важное условие общения. 

Сопутствующие качества общения ( чуткость, деликатность и др). 

От добрых правил добрые слова и поступки. вековой опыт о доброй основе человека. 

Проявление добра в нашей повседневной жизни. Суть взаимосвязи доброго и злого человека. 

Копилка добрых слов и поступков. 

Каждый интересен. Этические основы правил общения в классе для каждого. проявление 

индивидуальной особенности личности. Признаки дружбы. 

Премудрости этикета. Этикет как понятие. Его этическая сущность и содержание. 

Основные нормы этикета и их смысловые значения. История возникновения этикета. 

Аккуратность, опрятность как первооснова этикета. Привлекательность правил этикета. 

Красота этикета. Целесообразность и красота этикета. основные принципы правил 

этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами. 

Простые школьные и домашние правила этикета. Общее и обособленное в правилах 

школьного и домашнего этикета. Суть требований этикета в различных жизненных ситуациях. 

Отражение правил этикета и пословицах и поговорках. 

Чистый ручеек нашей речи. Характеристика и определение понятия «речь», её  

смысловые значения. Общее и особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и эмоциональная 

окраска слова, его образная выразительность. Вековой опыт о главном в речи. 

В развитии добрых чувств- творение души. Этическая основа понятия «душа», её 

образные характеристики и определения. Смысловые и эмоциональные основания содержания 

данного понятия. Сочетание и взаимодействие разума и чувств в состояниях души. 

Природа- волшебные двери к добру и доверию. Природа как добрая основа жизни. 

эмоциональный личностный смысл этой основы. Значимость природы для человека. Внимание 

к живой природе, бережное отношение к ней. Природа- книга, которую надо прочитать и 

правильно понять. 

Чувство Родины. Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». 

Эмоциональная взаимосвязь человека с Родиной, различие и разнообразие чувств. 

Индивидуальность и взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». 

 Ценностно-смысловое содержание пословиц о Родине. Суть выражения «судьба и 

Родина едины». 

Жизнь протекает с людьми. Многообразие видов взаимодействий человека с людьми и 

его содержательная основа. Осознание себя через общение с людьми и познание людей по 

взаимодействии с ними. Потребность доставлять радость людям и в то же время уважать себя- 

один из ведущих качественных характеристик человека в его отношениях с другими людьми. 

Смысловое содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые 

принципы коллективных отношений. Типичное и особенной в ситуациях коллективной 

жизнедеятельности. Ценности личности и коллектива в ситуациях практического 

взаимодействия.  

Коллектив начинается с меня. Индивидуальные потребности по взаимодействии с 

коллективом. Пути развития коллективных отношений. Важные правила для каждого члена 

коллектива. Самооценка, самооценка, самоопределение, самовоспитание. 

Мой класс- мои друзья. Умение  видеть состояние другого человека и соответственно 

реагировать на него. Нюансы дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность 

стремлений к дружеским отношениям. 
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Скажи себе сам. Творческая работа, подводящая итого изучения предмета в 1-м 

полугодии. Это может быть сочинение –эссе, проект, совместное мероприятие и тд. 

Ежели душевны вы и к этике не глухи. Золотое правило этики и, его сущность и 

содержание. Вежа- знаток правил поведения. Суть простых нравственных правил. Вековой  

человеческий опыт о простых и важных нравственных истинах. основы восприятия человеком 

простых нравственных истин. Взаимодействие разных культур в нашей многонациональной 

стране. 

Жизнь священна. Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна-главная 

нравственная истина. Отличие материальных и духовных потребностей, их смысловая 

значимость. Реализация духовных потребностей в личной жизни человека. Высокие смысли 

жизни. Жизнь и человек- основные нравственные ценности. 

Человек рожден для добра. Благо жизни в развитии добра. Отражение жизни в народном 

творчестве, его смысловая направленность. Сказки как учебник жизни. Бескорыстность и 

доброта как главные характеристики героев сказок. Содержательная  взаимосвязь сказок и 

народных пословиц в преодолении зла. 

Милосердие-закон жизни. Значимость этических понятий «сочувствие», 

«сопереживание», «сострадание», «милосердие». Их взаимосвязь и обоюдная действенность. 

Чувство сопричастности другому человеку. Милосердие как основа жизни. нравственные 

истины милосердия. 

Жить во благо себе и другим. Конфликтные ситуации и возможности их благоприятного 

решения. Необходимость нравственно ориентированного выхода из любой ситуации 

взаимодействия с людьми другой национальности и вероисповедания. Недопустимость 

осуждения любого человека и недоброжелательности. 

 Следовать нравственной установке. намерения и поступок, их соттвествие и 

несоответствие. Позиция добра как нравственная установка в действиях человека. Её суть и 

содержание. Труд и необходимые нравстыенные  усилия души. дерево мудрости векового 

опыта. 

 Достойно жить среди людей. Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». 

Погружение в свой внутренний мир собственной жизни и опора на лучшее в себе. 

Необходимость веры в себя в собственных дейстивях. 

 Умение понять и простить. Необходдимость и умение посмотреть на себя со стороны. 

Забота о равновесии между чуствами и их проявлениями. Стремление увидеть и услышать 

другого человека. Гуманизм как этический принцип отношений. 

 Простая этика поступков. Сущность простой этики поступков. Их основной ориентир- 

любые наши дейтсивя всегда не вовред другим людям. Нравственный выбор и его моральное 

значение. 

 Общение и источники преодоления обид. оновные формы общения и возможные 

источники возникновения обид. Характеристики нравственных качеств, привлекающих нас в 

поступках тех, с кем мы общаемся. Их общее и особенное. Характеристики общения, при 

котором возникают обидыы, неприятности, плохое настроение, грустное состояние души. 

 Ростки нравственного опыта поведения. Направленность и содержательные основы 

душевных  усилий  каждого на развитие нравственного опыта поведения. 

 Доброте сопутствует терпение. Закономерность сочетания и взаимодейтвия добра и 

терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. Причины и результаты 

терпеливости. 

 Действия с приставкой «со»- вместе. Действия с приставкой «со»- вместе. Их 

содеражетельная и ценностно-смыловая зависимость для человека. 

 С чего начинается Родина... Смысовой оттенок чувства Родины. Соотношение понятий 

«Родина» и «Отечество2. Связь семьи и Родины начинается с семейного порога и колыбельной 

песни. 

 В тебе рождается патриот и гражданин. Основы чувства любви к матери и Родине. 

Общее и особенное.  
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 Человек –человека. Человек как образ века. Суть современного человека. Главные 

ценности и смыслы важных качеств человека. 

 Слово, обращенное к себе. Итоговая творческая работа: сочинение, проект, совместное 

мероприятие, презентация.  

 

Тематическое планирование по Основам религиозных культур и светской этики  

( модуль «Основы светской этики»)  4 класс 

 
№ Раздел Номер

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Этика общения -4 ч.     

  1 Добрым жить на белом свете веселей 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 Правила общения для всех 1 

  3 От добрых правил-добрые слова и 

поступки 

1 

  4 Каждый интересен 1 

2 Этикет -4 ч.     

  5 Премудрости этикета 1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  6 Красота этикета 1 

  7 Простые школьные и домашние правила 

этикета 

1 

  8 Чистый ручеек нашей речи 1 

3 Этика человеческих 

отношений -4 ч. 

    

  9 В развитии добрых чувств – творение 

души 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  10 Природа – волшебные двери к добру и 

доверию 

1 

  11 Чувство Родины 1 

  12 Жизнь протекает среди людей 1 

4 Этика отношений в 

коллективе- 4 ч. 

    

  13 Чтобы быть коллективом 1 

д
ек

аб
р

ь
 

  14 Коллектив начинается с меня 1 

  15 Мой класс – мои друзья   1 

  16  Ежели душевны вы и к этике не глухи  1 

5 Простые нравственные 

истины- 4 ч. 

    

  17 Жизнь священна 1 январь 

  18 Человек рожден для добра 1 

  19 Милосердие – закон жизни 1 

  20 Жить во благо себе и другим 1 февраль 

6 Душа обязана трудиться-  

4 ч. 

    

  21 Следовать нравственной установке 1 февраль 

  22 Достойно жить среди людей 1 

  23 Уметь понять и простить 1 март 

  24 Простая этика поступков 1 

7 Посеешь поступок – 

пожнешь характер -4 ч. 

    

  25 Общение и источники преодоления обид 1 март 

  26 Ростки нравственного опыта поведения 1 

  27 Доброте сопутствует терпение 1 апрель 

  28 Действия с приставкой «со-» 1 
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8 Судьба и Родина едины -6 ч.     

  29 С чего начинается Родина 1 апрель 

  30 В тебе рождается патриот и гражданин 1 

  31 В тебе рождается патриот и гражданин 1 май 

  32 Человек - чело века 1 

  33 Слово, обращенное к себе 1 

  34 Презентация проекта 1 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики.  (модуль 

«Основы православной культуры») в начальной школе должны быть достигнуты следующие 

результаты. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные ууд 

 Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

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 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

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

• .. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
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в ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 -раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 -ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

 -на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

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

людей и общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 -развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
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-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

      (МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ») 

Россия – наша Родина. Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. 

Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. 

Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. Духовные 

ценности человечества. Культура. Религия.  

Культура и духовные ценности человечества. Общие  духовные ценности народов, 

населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России 

религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, 

религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, 

религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика 

как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни.  

Человек и Бог в православии. Кого православная культура называет Творцом. Какие 

дары получили от Творца люди. Как вера влияет на поступки человека. Вечные вопросы 

человечества.   Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. 

Молитвы-просьбы. Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных 

верующих. Молитвы в повседневной жизни православных верующих. Православная молитва 

перед учением. Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное содержание:  святые в христианской 

традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и 

распространение Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга 

христианства. Ветхий Завет и Новый Завет.  

Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане относятся 

к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. 

Что является духовными сокровищами. Какое богатство христиане считают истинным и 

вечным.    Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. 

Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало 

проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. 

Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. 

Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе.  

Пасха. Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила 

Великого поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные 

пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны.   

Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. Что такое «внутренний 

мир» человека. В чём заключается свобода для христианина. Как Библия рассказывает о 

происхождении души христианина.  

Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают  добром, злом, грехом, что такое 

совесть, раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. Божественное происхождение 

заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об 

отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа 

всех заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей православия.  

Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как христианин 

должен относиться к людям. Милосердие как нравственное качество и христианская 
Милосердие как нравственное качество и христианская добродетель. Житие Николая 

Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что нужно делать человеку, чтобы стать 
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милосердным. Какие существуют дела милосердия. Золотое правило этики. Что такое «этика». 

Главное правило человеческих отношений. Почему главное правило этики называется 

«золотое». Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни 

православных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как произведения 

архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем облике православных храмов. 

Правила поведения в храме. Забота государства и Русской Православной Церкви о сохранении 

шедевров православной архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. Строительство 

новых храмов. Внутреннее строение и убранство храма.  

Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания 

фресок. Икона как особый священный предмет для православных верующих. Назначение 

иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения 

искусства и культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе 

фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета 

и света в иконописи. Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. 

Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. 

Представление о сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, 

появление в человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. 

Распространение православия в мире. Православие как традиционная религия России. Подвиг. 

Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни архиепископа Луки 

Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди жертвуют своим временем, здоровьем, даже 

жизнью.  

Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане 

благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства  

Зачем творить добро? Свобода воли и проблема  выбора как нравственная проблема. 

Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. 

Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих 

взаимоотношений. Прощение, умение прощать.  

Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные Иисусом 

Христом согласно Евангелию. В чём состоит христианское учение о Святой Троице. Что такое 

христианские добродетели и в чём они проявляются. Почему христиане верят в бессмертие. 

Творение добра. Как вера в Божий суд влияет на поступки христиан.   

Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство 

крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение 

имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. 

Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. 

Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и духовная 

составляющие церковных таинств. 

Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного 

монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное время. 

Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила 

монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. 

Монастыри как центры культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как 

объекты культурного наследия. Монашество в православной традиции. Отношение 

христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» природы. Какую 

ответственность несёт человек за сохранение природы. В чём проявляется милосердное 

отношение к животным. Почему человек стал оказывать губительное воздействие на природу?  

Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему заключение брака 

в церкви называется «венчание». День семьи, любви и верности – светский и церковный 

праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послушание и 

смирение как христианские добродетели.  

Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает 

справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разные народы.  Какие 
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поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета 

с Челубеем.  

Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое 

первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие дела может 

совершать человек (даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины.  

Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы 

национальности или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, 

культура. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. 

Жертвенность как основа любви. Защита Родины.  

Творческая деятельность учащихся. В ходе изучения предмета предусмотрена проектная 

деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе 

изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие 

проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер.  

Тематическое планирование по Основам религиозных культур и светской этики 

 (модуль «Основы православной культуры») 4 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

  1 Россия — наша Родина  1 сентябрь 

  2 Культура и религия  1 

  3 Человек и Бог в православии  1 

  4 Православная молитва  1 

  5 Библия и Евангелие  1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  6 Проповедь Христа  1 

  7 Христос и его крест  1 

  8 Пасха 1 

  9 Православное учение о человеке  1 

н
о

я
б

р
ь
 

  10 Совесть и раскаяние  1 

  11 Заповеди  1 

  12 Милосердие и сострадание  1 

  13 Золотое правило этики  1 декабрь 

  14 Храм 1 

  15 Икона 1 

   

16-17 

Подведение итогов. Защита проектов. 

Презентация творческих работ.  

2 
я
н

в
ар

ь
 

  18 Как христианство пришло на Русь 1 

  19 Подвиг  1 

  20 Заповеди блаженств  1 февраль 

  21 Зачем творить добро?  1 

  22 Чудо в жизни христианина  1 

  23 Православие о Божьем суде  1 

м
ар

т   24 Таинство Причастия  1 

  25 Монастырь  1 

  26 Отношение христианина к природе  1 

  27 Христианская семья  1 

ап
р

ел
ь
 

  28 Защита Отечества  1 

  29 Христианин в труде  1 

  30 Любовь и уважение к Отечеству  1 

  31-34. Презентации творческих проектов 4 май 
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2.2.8. Изобразительное искусство 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты следующие результаты.  

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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 с условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

Обучающийся получит возможность научиться 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится 

• 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; 

Обучающийся получит возможность научиться 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме.        

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится 

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

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

взаимодействии 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Обучающийся получит возможность научиться 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.   
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        Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и и др); 

• различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

• различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

бумагу); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - иллюстрациях 

• пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

• выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

• оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

• применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

           -понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

-эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
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учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, холст, 

картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

• узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и 

виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

• называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

• различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

• различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - иллюстрациях к 
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произведениям литературы и музыки; 

• пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

• выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

• оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

• применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

3 класс 

 Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- эстетические потребности — потребности в общении с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

- навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

•установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его 

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

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

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

иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 
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• контролировать действия партнёра; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

• понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

• понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 

• понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

• называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

• называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи- мемориалы); 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно - прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); • называть народные 

игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

• называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Г 

жель); 

• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

• оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

• использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

• использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

• использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать 

художественные термины и понятия; 

• осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная 
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художественная деятельность с использованием различных художественных материалов. 

3 класс  

 Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

  -эстетические потребности — потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 -навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 -умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

•установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его 

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

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

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

иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
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• владеть рядом общих приёмов решения задач 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

• 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: 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• различать основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

• различать эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

• организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

• передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

• составлять композиции с учётом замысла; 

• конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

• конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

• конструировать из природных материалов; 

• пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать произведения искусства; 

• приобретать первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

• приобретать навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1 класс (33 ч) 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь  

Ты учишься изображать  

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе 

умения рисовать. 

  Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  
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Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им  наглядно 

выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 

пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Узоры, 

которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

Ты строишь  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы.  

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна.  Времена 

года (экскурсия) Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

2 класс (34ч) 

Искусство и ты 
Как и чем работает художник?  

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, 

свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. 

Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование 

из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия  

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, 
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увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных 

построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство  

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и 

отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) 

в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие 

контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, 

разных по характеру сказочных героев. 

Как говорит искусства  

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные 

средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

 

3 класс (34 ч) 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме  

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 

художника. В чем стоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или 

тихими, уютными, или деловыми, строгими: одни подходят для работы, другие — для отдыха; 

одни служат детям, другие — взрослым. Как вы глядеть вещи, решает художник и тем самым 

создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши 

представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера 

выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится 

ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города  

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством 

начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может 

возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных 

помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, 

площадей. Красота старинной архитектуры — памятников культуры. Атрибуты современной  

жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный  транспорт. Их 

образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 

творчестве художника, создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище  

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 

разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. 

Изобразительное искусство — необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника 

в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). 

Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: конструктивной 

(постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). Создание 

театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник и музей  

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды 

работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами 

изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 
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4 класс (34 ч) 

Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка, в творчестве 

народов Земли) 

Истоки родного искусства  

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня - 

деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего 

зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник  

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура 

— это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование 

эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания 

единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, 

способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы  

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства 

и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и 

переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 1 класс  

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Ты учишься изображать  - 8ч      

  1 Изображения всюду вокруг нас 1 

се
н

тя
б

р
ь
   2 Мастер Изображения учит видеть. 1 

  3 Изображать можно пятном. Образ на 

плоскости. 

1 

  4 Изображать можно пятном. Роль 

воображения и фантазии при 

изображении на основе пятна. 

1 

  5 Изображать можно в объеме.    1 октябрь 

  6 Изображать можно линией. 1 
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  7 Разноцветные краски. 1 

  8 Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение) 

1 

2. Ты украшаешь -7ч     

  9 Мир полон украшений. Знакомство с 

Мастером Украшения 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  10 Красоту надо уметь замечать.  Цветы. 1 

  11 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 1 

  12 Красивые рыбы. Монотипия. 1 

  13 Украшения  птиц. Объёмная 

аппликация. 

1 

д
ек

аб
р

ь
   14 Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек 

1 

  15 Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

1 

3. Ты строишь-10ч    

  16 Постройки в нашей жизни Знакомство с 

Мастером Постройки. 

1 декабрь 

  17 Дома бывают разными 1 

я
н

в
ар

ь
 

  18 Домики, которые построила природа. 1 

  19 Дом снаружи и внутри. Изображение 

дома в виде буквы алфавита. 

1 

  20 Дом снаружи и внутри. Изображение в 

виде домика самых разных предметов. 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  21 Строим город. Игра в архитекторов. 1 

  22 Строим город. Постройка домика из 

бумаги. 

1 

  23 Все имеет своё строение. 1 

м
ар

т   24 Строим вещи. 1 

  25 Город, в котором мы живем.  Создание 

образа города. 

1 

4. Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу -8ч   

    

  26 Три Брата-Мастера всегда трудятся 

вместе. 

1 март 

  27-28 Праздник весны. Праздник птиц 2 апрель 

  29 Разноцветные жуки 1 

  30-32 Сказочная страна 3 

м
ай

 

  33 Времена года. Здравствуй, лето! Урок 

любования (обобщение темы) 

1 

 
Тематическое планирование по изобразительному искусству 2 класс 

№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Как  и чем работает 

художник?  -8ч 

    

  1 Три основных цвета - желтый, красный, 

синий. 

1 сентябрь 

  2 Белая и чёрная краски.    1 

  3 Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 

1 
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  4 Выразительные возможности аппликации.   1 

  5 Выразительные возможности графических 

материалов. 

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  6 Выразительность материалов для работы в 

объеме. 

1 

  7 Выразительные возможности бумаги. 1 

  8 Неожиданные материалы  (обобщение 

темы).   

1 

2. Реальность и фантазия-

7ч 

 
 

  

  9 Изображение и реальность. 1 

н
о

я
б

р
ь
 

  10 Изображение и фантазия.   1 

  11 Украшение и реальность. 1 

  12 Украшение и фантазия. 1 

  13 Постройка и реальность.   1 декабрь 

  14 Постройка и фантазия. 1 

  15 Братья-мастера. Изображения, украшения и 

постройки всегда работают вместе  

(обобщение темы). 

1 

3. О чём говорит  

искусство- 11ч 

 
 

  

  16 Изображение природы в различных 

состояниях (грозное и тревожное). 

1 декабрь 

  17 Изображение природы в различных 

состояниях (спокойное и радостное). 

1 

я
н

в
ар

ь
 

  18 Изображение характера животных 

(весёлых, стремительных). 

1 

  19 Изображение характера животных 

(угрожающих). 

1 

  20 Изображение  характера человека: женский 

образ. 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  21 Изображение характера человека: мужской 

образ. 

1 

  22 Образ человека в скульптуре.   1 

  23 Человек и его украшения.   1 

м
ар

т 

  24 О чём говорят украшения. 1 

  25 Образ  здания. 1 

  26 В изображении, украшении и постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, 

своё отношение к миру (обобщение темы). 

1 

4. Как говорит искусство- 

8ч 

 
 

  

  27 Тёплые и холодные цвета.  Борьба теплого 

и холодного. 

1 

ап
р

ел
ь
 

  28 Тихие  и звонкие цвета. 1 

  29 Что такое ритм линий? Изображение 

весенних ручьёв. 

1 

  30 Характер  линий. 1 

  31 Ритм пятен. 1 

м
ай

   32 Пропорции выражают характер. 1 

  33 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции- 

средства выразительности.   

1 

  34 Обобщающий урок.  Выставка работ. 1 
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Тематическое планирование по изобразительному искусству 3 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Искусство в твоём доме -

8ч 

    

  1 Твои игрушки. 1 сентябрь 

  2 Посуда у тебя дома. 1 

  3 Посуда у тебя дома. Лепка посуды.   1 

  4 Обои и шторы у тебя дома. 1 

  5 Мамин платок. 1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  6 Твои книжки. 1 

  7 Открытки. 1 

  8 Труд художника для твоего дома. 

Обобщение  по теме. 

1 

2. Искусство на улицах 

твоего города - 7ч  

 
 

  

  9 Памятники архитектуры. 1 

н
о

я
б

р
ь
 

  10 Парки, скверы, бульвары. 1 

  11 Ажурные ограды. 1 

  12 Волшебные фонари. 1 

  13 Витрины. 1 

д
ек

аб
р

ь
 

  14 Удивительный транспорт. 1 

  15 Труд художника на улицах твоего города. 

Обобщение  темы. 

1 

3. Художник и зрелище – 

11ч 

 
 

  

  16 Художник в цирке. 1 декабрь 

  17 Художник в театре. 1 январь 

  18 Художник в театре. Декорации и костюмы. 1 

  19-20 Театр кукол. Разновидности кукол. 2 февраль 

  21-22 Маски. Искусство маски. 2 

  23-24 Афиша и плакат. Эскизы. 2 март 

  25 Праздник в городе. 1 

  26 Карнавал.  Обобщение темы 1 апрель 

4. Художник и музей- 8ч       

  27 Музей в жизни города. 1 апрель 

  28 Картина - особый мир. 1 

  29 Картина-пейзаж. 1 

  30 Картина – портрет. 1 

м
ай

 

  31 Картина-натюрморт. 1 

  32 Картины исторические и бытовые 1 

  33-34 Скульптура в музее и на улице. 2 

 
Тематическое планирование по изобразительному искусству 4 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Истоки родного 

искусства – 8ч 

    

  1 Пейзаж родной земли 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 Деревня – деревянный мир 1 

  3 Образ традиционного русского дома-избы 1 
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  4 Украшения  избы  и их значение 1 

  5 Красота человека.  Женский образ. 1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  6 Красота человека. Мужской образ. 1 

  7 Народные праздники. 1 

  8 Народные праздники. Обобщение темы. 1 

2. Древние города нашей 

земли-7ч 

 
 

  

  9 Древние соборы. 1 

н
о

я
б

р
ь
   10 Города Русской земли. 1 

  11 Древнерусские воины-защитники. 1 

  12 Новгород. Псков. Владимир  и Суздаль. 1 

  13 Москва. Храмы-памятники в Москве 1 

д
ек

аб
р

ь
 

  14 Узорочье теремов. 1 

  15 Пир в теремных палатах. Обобщение темы 1 

3. Каждый народ – 

художник- 11ч 

 
 

  

  16 Страна восходящего солнца. Японские 

сады. 

1 декабрь 

  17-18 Образ художественной культуры Японии. 

Традиционные праздники. 

2 

я
н

в
ар

ь
 

  19 Народы гор и степей 1 

  20 Города в пустыне 1 февраль 

  21-22 
Древняя Эллада. Греческие храмы. 

2 

 

  23-24 Европейские города Средневековья. 2 

м
ар

т 

  25-26 Многообразие художественных культур в 

мире. Обобщение темы. 

2 

4. Искусство объединяет 

народы-8ч 

 
 

  

  27 Материнство 1 

ап
р

ел
ь
   28 Мудрость старости 1 

  29 Сопереживание 1 

  30 Юность и надежды 1 

  31-32 Искусство народов мира 2 

м
ай

 

  33-34 Искусство народов мира. Обобщение темы 2 

 

2.2.9. Музыка 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

следующие результаты: 

1  класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и 
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характера; 

-эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство 

гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

-положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально - практической деятельности; 

-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 

восприятия музыкальными произведениями; 

-уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-понимания значения музыкального искусства в жизни человека; -начальной стадии 

внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и исполнителя музыкальных 

сочинений; 

-первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально - 

исполнительской деятельности; 

-эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу; 

- понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах 

музыкальной деятельности; 

- адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать музыкально - исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

- воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно 

исполнения музыки) сверстников, родителей; 

- принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

Познавательные  УУД 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

нужной информации (Музыкальный словарик); 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи 

(«Музыкальный домик»); 

- находить в музыкальном тексте разные части; 

- понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 

- читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика); 

- понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные знаки; 

- пользоваться карточками ритма; 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

- воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 
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- принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках; 

- понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, 

учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

- контролировать свои действия в коллективной работе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

музыки; 

- следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов 

совместной музыкальной деятельности. 

Предметные результаты 

Обучаюшийся научится: 

-наблюдать за музыкой в жизни человека; 

-различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке; 

-формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

-проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. Словарь эмоций; 

-исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на детских элементарных 

музыкальных инструментах (в ансамбле, в оркестре); 

-сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия; 

- формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

-инсценировать для школьных праздников музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания, народных сказок; 

-участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-знакомиться с элементами нотной записи; 

-сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества; 

-импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации) в 

характере основных жанров музыки; 

-разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творчества (скороговорки, 

хороводы, игры, стихи); 

-разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх- драматизациях; 

-подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к соответствующей 

музыке; 

-воплощать в рисунках образы полюбившихся героев музыкальных произведений и 

представлять их на выставках детского творчества; 

-инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из музыки к кинофильмам и 

демонстрировать их на концертах для родителей, школьных праздниках и т. п.; 

-составлять афишу и программу концерта, музыкального спектакля, школьного 

праздника; 

-участвовать в подготовке и проведении заключительного урока- концерта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально - творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх; 
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-формированию устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

- воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

-уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

-целостные, социально-ориентированные взгляды на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий; 

-уважительное отношение к культуре других народов; 

-эстетические потребности, ценности и чувства; 

-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

-эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению 

музыкальные произведения; 

-образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о 

музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 

-интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

- первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных 

произведений; 

- этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни 

человека; 

- выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и 

настроений; понимание настроений; понимание настроения других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-нравственно-эстетических переживаний музыки; 

-восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и 

ненавязчивой морали русского народного творчества; 

-позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; -первоначальной ориентации 

на оценку результатов коллективной музыкально-исполнительской деятельности; 

-представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового 

аппарата. 

Метапредметные результаты 

Регултинвеы УУД 

Обучающийся научится: 

-принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

- выполнять действия в устной форме; 



290 

 

- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-  осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

- расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к разделу «Рассказы о 

музыкальных инструментах»); 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

-  использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной 

записи, в т.ч. карточки ритма; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- сравнивать разные части музыкального текста; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у 

взрослых...»); 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

- соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

- соотносить содержание схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

- следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной 

творческой деятельности; 

- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 
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Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и песен; 

-формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- моделировать в графике особенности песни, танца, марша; 

-формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-выявлять сходство и различия музыкальных и живописных образов; 

-сравнивать музыкальные произведения разных жанров; 

-исполнять различные по характеру музыкальные сочинения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизациях. 

3 класс 

 Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы;  

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- развития мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую, задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир; 

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 

-выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на 

заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных 

источниках, включая контролируемое пространство Интернета; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 

- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 
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- пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов и по 

заданным критериям; 

- обобщать учебный материал; 

- устанавливать аналогии; 

- сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

- представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства (монолог, диалог, письменно); 

- выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т.ч. 

средства ИКТ); 

- понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении 

между людьми; 

- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности; 

- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

- формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, 

для регуляции своего действия и действий партнера; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально - творческой 

деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- воспринимать и понимать музыку разного эмоционально - образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

- различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

- понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 
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- эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

- понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

- передавать в музыкально - творческой деятельности художественно - образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества; 

- слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

- наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки; 

- участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение 

в общении со сверстниками; 

- узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные 

знания в исполнительской деятельности; 

- узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов; 

-  петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять 

песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

- различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить исполнение музыки с собственными жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д.; 

-  осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. с использованием ИКТ; 

- владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного 

досуга; 

- проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе 

пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах, движения под музыку; 

- импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

- пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 

- находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

- различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, 

челесты). 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

- способность наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

- способность ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

-овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
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разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

-эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного содержания 

музыкальных произведений и проекция этого содержания в собственных поступках. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-устойчивого интереса к музыкальному искусству, мотивации к внеурочной музыкально 

- эстетической деятельности, потребности в творческом самовыражении; 

-гражданской идентичности на основе личностного принятия культурных традиций, 

уважения к истории России; 

-чувства гордости за достижения отечественного и мирового музыкального искусства; 

-толерантности на основе представлений об этнической самобытности музыкального 

искусства разных народов; 

-представлений об эстетических идеалах человечества, духовных отечественных 

традициях; 

-способности видеть в людях лучшие качества; 

-способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

-понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 

коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно - 

исполнительскими и учебными задачами; 

-различать способ и результат собственных и коллективных действий; -адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и других людей; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки; 

-осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой 

деятельности; 

-выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, 

особенностях его исполнения; 

-высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; -принимать 

инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках; 

-действовать самостоятельно при разрешении проблемно - творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в открытом 

информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

-использовать знаково-символические средства, в т. ч. схемы, для решения учебных 

(музыкально - исполнительских) задач; 

-воспринимать и анализировать тексты, в т. ч. нотные; 

-строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры музыкальной 

записи; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

-обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); -устанавливать аналогии; 

-представлять информацию в виде сообщения с 

иллюстрациями (презентация проектов). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-расширять свои представления о музыке и музыкантах, о современных событиях 

музыкальной культуры; 

-фиксировать информацию о явлениях музыкальной культуры с помощью 

инструментов ИКТ; 

-соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным средствам 

музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия); 

-строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно - 

музыкальной выразительности; 

-произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 

форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, диалог, 

сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как средство 

общения между людьми; 

-контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с действиями других участников и понимать важность 

совместной работы; 

-продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в т. ч. в проектной 

деятельности; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию 

другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей персонажа 

музыкального произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

-проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения 

других участников в процессе импровизаций, хорового пения, коллективной творческой 

деятельности; 

-участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров (в т.ч. фрагменты 

крупных музыкально - сценических жанров); 

- эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально - творческой деятельности; 

- размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 
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человека; 

- соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

- сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

- ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка разных 

народов выражает общие для всех людей мысли и чувства; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические 

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

действах, элементах дерижирования и др.). 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и 

оркестров; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.), в 

т.ч. петь в одноголосном и двухголосном изложении; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в т. ч. и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к 

знакомым произведениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально - 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально - творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх; 

- овладеть умением оценивать нравственное содержание музыки разных жанров 

русских и зарубежных композиторов - классиков; 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации); 

- импровизировать мелодии и ритмическое сопровождение на законченные фрагменты 

стихотворного текста в соответствии с его эмоционально образным содержанием; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально - поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально - 

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей 

и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  
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Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне 

и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 

на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне 

октавы.  
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Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 

музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 

движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием 

знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен 

по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов 

– «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 
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Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский 

народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного 

танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано 

с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 

октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 
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(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 

хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 

Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 

форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 

образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). 

Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 

«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  
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Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
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функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 

над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
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репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического 

оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов 

концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и 

оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: 

М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 
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пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 

различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент 

с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 



307 

 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных 

знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-

оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской 

деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 
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балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 

из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 

российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. 

Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. 

Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 

постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

Тематическое планирование по музыке 1 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Ритм - движение жизни-1ч     

  1 «И муза вечная со мной» 1 сентябрь 

2. Мелодия – царица музыки-1ч     

  2 Хоровод муз 1 сентябрь 

3. Музыкальные краски-2ч     

  3 Повсюду музыка слышна 1 сентябрь 

  4 Душа музыки – мелодия 1 

4. Музыкальные жанры: песня, 

танец, марш-2 ч 

    

  5 Музыка осени 1 октябрь 

  6 Сочини мелодию 1 

5. Музыкальная азбука или где 

живут ноты-3ч 

    

  7 «Азбука, азбука каждому нужна…» 1 октябрь 

  8 Музыкальная азбука 1 

  9 Музыкальная азбука. Закрепление 1 ноябрь 

6. Мир музыкальных звуков-1ч     

  10 Музыкальные инструменты  1 ноябрь 

7. Мелодия – царица музыки-3ч     

  11 «Садко». Из русского былинного 

сказа 

1 ноябрь 

  12 Звучащие картины 1 

  13 Разыграй песню 1 декабрь 

8. Музыкальные краски-1ч     
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  14 Пришло Рождество, начинается 

торжество 

1 декабрь 

9. Музыкальные жанры: песня, 

танец, марш-2ч 

 
 

  

  15 Родной обычай старины 1 декабрь 

  16 Добрый праздник среди зимы 1 

10. Мир музыкальных звуков-4ч     

  17 Край, в котором ты живешь 1 январь 

  18 Художник, поэт, композитор 1 январь 

  19 Музыка утра 1 

  20 Музыка вечера 1 февраль 

11. Мелодия – царица музыки-3ч     

  21 Музыкальные  портреты 1 февраль 

  22 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 

народная сказка 

1 

  23 У каждого свой музыкальный 

инструмент 

1 март 

12. «Я- артист»-1ч     

  24 Музы не молчали 1 март 

13. Музыкально-

театрализованное 

представление-1ч 

 

 

  

  25 Мамин праздник 1 март 

14. Мир музыкальных звуков-2ч     

  26 Музыкальные инструменты. 

«Чудесная лютня» (по алжирской 

сказке) 

1 март 

  27 Музыкальные инструменты 1 апрель 

15. Мелодия – царица музыки-2ч     

  28 Звучащие картины 1 апрель 

  29 Музыка в цирке 1 

16. Музыкальные жанры: песня, 

танец, марш-1ч 

    

  30 Дом, который звучит 1 апрель 

17. «Я- артист»-1ч     

  31 Опера-сказка 1 май 

18. Музыкально-

театрализованное 

представление-2ч 

    

  32 «Ничего на свете  лучше нету» 1 май 

  33 Заключительный урок-концерт 1 

 

Тематическое планирование по музыке 2 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. «Россия Родина моя»-3ч     

  1 Мелодия 1 сентябрь 

  2 Здравствуй, Родина моя! 1 

  3 Гимн России. 1 

2. «День,  полный событий»-

6ч 

    

  4 Музыкальные инструменты 1 сентябрь 

  5 Природа и музыка. Прогулка. 1 октябрь 

  6 Танцы, танцы, танцы… 1 

  7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 
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  8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 

  9 Повторение тем «Марш» и 

«Колыбельная» 

1 ноябрь 

3. «О России петь – что 

стремиться в храм»-5ч 

    

  10 Великий колокольный звон. Звучащие 

картины. 

1 ноябрь 

  11 Святые земли русской. Князь 

Александр Невский. Сергей 

Радонежский 

1 

  12 Молитва. 1 

  13 С Рождеством Христовым! Музыка на 

Новогоднем празднике. 

1 

  14 Обобщение темы  

«С Рождеством Христовым!» 

1 декабрь 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!»-2ч 

    

  15 Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

1 декабрь 

  16 Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку. 

1 

5. «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!»-2ч 

    

  17 Проводы зимы. 1 декабрь 

  18 Встреча весны. 1 январь 

6. «В музыкальном театре»-

5ч 

    

  19 Детский музыкальный театр. Опера. 1 январь 

  20 Балет. 1 

  21 Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка дирижера. 

1 февраль 

  22 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы. 

1 

  23 Увертюра. Финал. 1 

7. «В концертном зале»-4ч     

  24 Симфоническая сказка. 1 март 

  25 С. Прокофьев «Петя и волк» 1 

  26 Музыкальное впечатление. 1 

  27 Звучит нестареющий Моцарт 1 

8. «В концертном зале»-1ч     

  28 Симфония №40. Увертюра. 1 апрель 

9. «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье»-6ч 

    

  29 Волшебный цветик - семицветик. 

Музыкальные инструменты 

(орган). И все это Бах. 

1 апрель 

  30 Все в движении. Попутная песня. 1 

  31 Музыка учит людей понимать друг 

друга. 

1 

  32 Два лада. Легенда. Природа и музыка. 1 май 

  33 Печаль моя светла. 1 

  34 Мир композитора. (П. Чайковский, С. 

Прокофьев). Могут ли иссякнуть 

мелодии. 

1 
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Тематическое планирование по музыке 3 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. «Россия Родина моя»-5ч     

  1 Мелодия – душа музыки. 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 Природа и музыка 1 

  3 Виват, Россия! (кант). Наша слава- 

русская держава. 

1 

  4 Кантата «Александр Невский» 1 

  5 Опера «Иван Сусанин» 1 октябрь 

2. «День,  полный событий»-

4ч 

    

  6 Утро. 1 

о
к
тя

б
р

ь
   7 Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. 

1 

  8 «В детской». Игры и игрушки. На 

прогулке. Вечер. 

1 

  9 Обобщение темы «Портрет в музыке». 1 ноябрь 

3. «О России петь – что 

стремиться в храм»-4ч 

    

  10 Радуйся Мария! Богородице Дево, 

радуйся! 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  11 Древнейшая песнь материнства. Образ 

матери у ненцев. 

1 

  12 Вербное Воскресение. Вербочки.  1 

  13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. 

1 декабрь 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!»-3ч 

    

 

 

 14 Настрою гусли на старинный лад… 

(былины). Былина о Садко и Морском 

царе. 

1 декабрь 

  15 Певцы русской старины. Лель 1 

  16 Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей 

1 

5. «В музыкальном театре»-

6ч 

    

  17 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. 

Фарлаф. 

1 

я
н

в
ар

ь
 

  18 Образы народных сказителей в русских 

операх 

1 

  19 Масленица – праздник русского народа. 1 январь 

  20 Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. 

Образы героев 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  21 Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. 

Образы героев 

1 

  22 Опера. Контраст образов. 1 

6. «В концертном зале»-5ч     
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  23 Опера «Снегурочка». Танцы и песни в 

заповедном лесу. 

1 

м
ар

т   24 Образы природы в музыке 1 

  25 В современных ритмах. 1 

  26 Инструментальный концерт. Народная 

песня в концерте. 

1 

  27 Сюита «Пер Гюнт». 1 апрель 

7. «В концертном зале»-2ч     

 

 

 28 «Героическая» 

Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 

1 

ап
р

ел
ь
 

  29 Мир Л. Бетховена: Особенности 

музыкального языка. 

1 

8. «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье»-5ч 

    

  30 Острый ритм музыки джаза. 1 апрель 

  31 «Люблю я грусть своих просторов…». 1 

м
ай

   32 Особенности музыкального языка разных 

композиторов 

1 

  33 Прославим радость на земле. 1 

  34 Обобщающий урок 1 

 

Тематическое планирование по музыке 4 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Россия Родина моя -8ч     

  1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…». «Что 

не выразишь словами, звуком на душу 

навей» 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 Как сложили песню. Звучащие картины. 1 

  3 Я пойду по полю белому... На великий 

праздник собралася Русь! 

1 

  4 Святые земли Русской. Илья Муромец 1 

  5 Праздников праздник, торжество из 

торжеств. Ангел вопияше. 

1 октябрь 

  6 Родной обычай старины. Светлый 

праздник. 

1 

  7 Кирилл и Мефодий. Праздники народов 

Севера. 

1 

  8 В краю великих вдохновений. Урок – игра. 1 

2. День,  полный событий-5ч     

  9 Что за прелесть эти сказки! Три чуда.  1 

н
о

я
б

р
ь
   10 Ярмарочное гулянье. Урок – викторина 1 

  11 Святогорский монастырь. Обобщение. 1 

  12 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 

  13 Приют, сияньем муз одетый.     1 декабрь 

3. Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!-3ч 

    

  14 Композитор - имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России. 

1 декабрь 
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  15 Оркестр русских народных инструментов. 1 

  16 Народные праздники.       «Троица». Урок – 

конференция. 

1 

4. В концертном зале-7ч     

  17 Музыкальные инструменты (скрипка, 

виолончель). 

1 

я
н

в
ар

ь
 

  18 Счастье в сирени живет… 1 

  19 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 

Обобщение. 

1 

  20 «Патетическая» соната. Урок – сказка 1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  21 Царит гармония оркестра. 1 

  22-23 Опера «Иван Сусанин» 2 

5. В музыкальном театре-4ч     

  24 Исходила младешенька. Урок - конкурс 1 

м
ар

т 

  25 Русский восток. 1 

  26 Балет «Петрушка» Обобщение. 1 

  27 Театр музыкальной комедии. 1 апрель 

6. В музыкальном театре-2ч     

  28 Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 

 

1 

ап
р

ел
ь
 

  29 Исповедь души. Революционный этюд 1 

7. Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье -5ч 

    

  30 Мастерство исполнителя. Урок – игра. 1 апрель 

  31 В каждой интонации спрятан человек. 1 

м
ай

   32 Музыкальные инструменты - гитара. 1 

  33 Музыкальный сказочник. Урок – фантазия. 1 

  34 «Рассвет на Москве-реке».Обобщение. 1 

 

2.2.10 Технология 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

В результате изучения курса «Технология» в начальной школе должны быть достигнуты 

следующие результаты. 

1  класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

- умения положительно относиться к учению; 

- умения проявлять интерес к предмету «Технология»; 

- умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

- умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; -умения 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих ценностей); 

-умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для 

родных, друзей, для себя. 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

- умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

- умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

- умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

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

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие 

для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; сравнивать их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 

общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Комуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

- понимать важность коллективной работы; 

- контролировать свои действия при совместной ' работе; 

- допускать существование различных точек зрения; 
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- договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников совместной деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека; 

- называть профессии своих родителей; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от 

вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- называть некоторые профессии людей своего региона. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

- выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы 

их ручной обработки; 

- узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

- комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

- изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

- изменять вид конструкции; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 
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занятиям предметно практической деятельностью; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- ориентация на оценку результатов собственной предметнопрактической деятельности; 

- умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и 

поступков одноклассников. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

- понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

- ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- представления о себе как гражданине России; 

- уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников и учителей. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

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

- выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- умению проговаривать свои действия после завершения работы; 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 

- предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных заданий 

в учебнике). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий 

декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности 
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материалы; 

- понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной форме; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный материал). 

- проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным 

критериям; 

- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

- под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

- договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения; 

- проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

- оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

Предметные результары 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

- называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

- выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

- отличать макет от модели. 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа 

соединения деталей; 

- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

- определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе; 

- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной 

жизни; 

- понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

- с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 

- бережно относиться к техническим устройствам; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

- ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 

- предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 
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- положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

- осознание своей ответственности за общее дело; 

- ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

- уважение к чужому труду и результатам труда; 

- уважение к культурным традициям своего народа; 

- представление о себе как гражданине России; 

- понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимание чувств окружающих людей; 

- готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения; 

- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- сопереживания другим людям; 

- следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- осознания себя как гражданина России; 

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами 

предмета по технологии. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном и словесно логическом уровнях; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 
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Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

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 синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- находить несколько источников информации, делать выписки из 

используемых источников; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 
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Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

- узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного 

искусства, 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать особенности проектной деятельности; 

- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

- подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

-  называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году; 

- экономно расходовать используемые материалы; 

-  применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; 

- выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

- правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет); 

- решать доступные технологические задачи. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 

соединения деталей; 

- изменять способы соединения деталей конструкции; 
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- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

- размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

- изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать по назначению основные устройства компьютера; 

- понимать информацию в различных формах; 

- переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

- создавать простейшие информационные объекты; 

- пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

- писать и отправлять электронное письмо; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

4 класс 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

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

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- осознание себя как гражданина России; 

- осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей; 

-  знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 

поступки; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

-  понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 
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- эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 

культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- оценивания поступков, явлении, события с точки зрения собственных ощущений, 

- соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам труда 

мастеров; 

- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

- адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на разных уровнях; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать 
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её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

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 синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникатиные УУД 

Обучающийся научится: 

-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 

- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться до - говариваться; 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

(задачи). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметнеые результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 
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- бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электро - чайником, 

компьютером); 

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности групповой проектной деятельности; 

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах. 

Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

- работать с простейшей технической документацией; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

- прогнозировать конечный практический результат; 

- проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработки материалов. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; 

- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; 

- работать в программах Word, Power Point; 

- выводить документ на принтер; 
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- соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. 

проектной и творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять и изменять таблицу; 

- создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

- создавать презентацию в программе MS Power Point; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира  разных народов России (на 

примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей. 

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. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 
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соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа. Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям. Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point.  

1  класс 

Природная мастерская 

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 

Пластилиновая мастерская. 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие 

у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша 

армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как 

сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие 

краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие 

они? 

Текстильная мастерская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для 
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чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

2 класс 

Художественная мастерская 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и 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? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя. 

Чертёжная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и 

девочек Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как 

ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

3 класс 

Информационная мастерская 

           Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

 Мастерская рукодельницы 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. 

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой 

бумаги. 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

4 класс 

Информационный центр 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Power Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя 

Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 
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Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые салфетки. 

Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 

Проверим себя. 

Новогодняя студия 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» 
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. Проверим себя. 

Студия «Игрушки» 

История игрушек. Игрушка - попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя  

Повторение 

Тематическое планирование по технологии 1 класс 

 
№ Раздел Номеру

рока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Природная мастерская 

-11 ч 

    

  1 Рукотворный и природный мир города 1 

се
н

тя
б

р
ь
   2 Рукотворный и природный мир села 1 

  3 На земле, на воде и в воздухе 1 

  4 Природа и творчество. Природные 

материалы 

1 

  5 Листья и фантазии 1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  6 Семена и фантазии 1 

  7 Веточки и фантазии 1 

  8 Фантазии из шишек, желудей, каштанов 1 

  9 Композиция из листьев. Что такое 

композиция? 

1 ноябрь 

  10 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1 

  11 Природные материалы. Как их соединить? 1 

2 Пластилиновая 

мастерская-4ч 

    

  12 Материалы для лепки. Что может 

пластилин? 

1 ноябрь 

  13 В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? 

1 

д
ек

аб
р

ь
 

  14 В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 

1 

  15 Наши проекты. Аквариум 1 

3 Бумажная мастерская- 

16ч 

 

 

   

  16 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 1 декабрь 

  17 Наши проекты. Скоро Новый год! 1 январь 

  18 Бумага. Какие у неё есть секреты? 1 

  19 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1 

  20 Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? 

1 февраль 
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  21 Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? 

1 

  22 Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? 

1 

  23 Наша родная армия 1 

м
ар

т 

  24 Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 

  25 Весенний праздник 8 Марта. Как сделать 

подарок-портрет? 

1 

  26 Шаблон. Для чего он нужен? 1 

  27 Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? 

1 

ап
р

ел
ь
 

  28 Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? 

1 

  29 Весна. Какие краски у весны? 1 

  30 Настроение весны. Что такое колорит? 1 

  31 Праздники и традиции весны. Какие они? 1 май 

4 Текстильная 

мастерская-2ч 

    

  32 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 май 

  33 Игла-труженица. Что умеет игла? 1 

 

Тематическое планирование по технологии 2 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1 Художественная 

мастерская-10ч 

    

  1 Что ты уже знаешь? 1 

се
н

тя
б

р
ь
   2 Зачем художнику знать о цвете, форме и 

размере? 

1 

  3 Какова роль цвета в композиции? 1 

  4 Какие бывают цветочные композиции? 1 

  5 Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? 

1 октябрь 

  6 Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 

1 

  7 Можно ли сгибать картон? Как? 1 

  8 Наши проекты. Африканская саванна 1 

  9 Как плоское превратить в объёмное? 1 ноябрь 

  10 Как согнуть картон по кривой линии? 1 

2 Чертёжная мастерская- 

7ч 

    

  11 Что такое технологические операции и 

способы? 

1 ноябрь 

  12 Что такое линейка и что она умеет? 1 

  13 Что такое чертёж и как его прочитать? 1 

д
ек

аб
р

ь
 

  14 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

1 

  15 Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? 

1 

  16 Можно ли без шаблона разметить круг? 1 

  17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 январь 
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3 Конструкторская 

мастерская- 9ч 

    

  18 Какой секрет у подвижных игрушек? 1 январь 

  19 Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? 

1 

  20 Ещё один способ сделать игрушку 

подвижной 

1 февраль 

  21 Что заставляет вращаться пропеллер? 1 февраль 

  22 Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

1 

  23 День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 

1 

м
ар

т 

  24 Как машины помогают человеку? 1 

  25 Поздравляем женщин и девочек 1 

  26 Что интересного в работе архитектора? 1 

4 Рукодельная 

мастерская- 8ч 

    

  27 Какие бывают ткани? 1 

ап
р

ел
ь
 

  28 Какие бывают нитки? Как они 

используются? 

1 

  29 Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? 

1 

  30-31 Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? 

2 

  32-33 Как ткань превращается в изделие? Лекало 2 май 

  34 Что узнали, чему научились 1 

 

Тематическое планирование по технологии 3 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1 Информационная 

мастерская-3ч 

    

  1 Вспомним и обсудим! 1 сентябрь 

  2 Знакомимся с компьютером 1 

  3 Компьютер — твой помощник 1 

2 Мастерская 

скульптора-5 ч 

    

  4 Как работает скульптор? Скульптуры разных 

времён и народов 

1 сентябрь 

  5-6 Статуэтки 2 

о
к
тя

б
р

ь
 

  7 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объём? 

1 

  8 Конструируем из фольги 1 

3 Мастерская 

рукодельниц-10ч 

    

  9 Вышивка и вышивание 1 ноябрь 

  10-11 Строчка петельного стежка 2 

  12 Пришивание пуговиц 1 

  13 Наши проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

1 

д
ек

аб
р

ь
 

  14 История швейной машины 1 

  15 Секреты швейной машины 1 

  16-17 Футляры 2 
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  18 Наши проекты. Подвеска. 1 январь 

4 Мастерская инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов -11ч 

    

  18 Строительство и украшение дома 1 январь 

  19 Объём и объёмные формы. Развёртка 1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  20 Подарочные упаковки 1 

  21 Декорирование (украшение) готовых форм 1 

  22 Конструирование из сложных развёрток 1 

  23 Модели и конструкции 1 

м
ар

т   24 Наши проекты. Парад военной техники 1 

  25 Наша родная армия 1 

  26 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг 1 

  27 Изонить 1 

ап
р

ел
ь
 

  29 Художественные техники из креповой 

бумаги. Проверим себя 

1 

5 Мастерская 

кукольника-4ч 

    

  30 Что такое игрушка? 1 апрель 

  31 Театральные куклы. Марионетки 1 

  32 Игрушка из носка 1 май 

  33 Кукла-неваляшка. Проверим себя 1 

6 Итоговый контроль  -

1ч 

    

  34 Что узнали, чему научились 1 май 

 

Тематическое планирование по технологии 4 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1 Информационный 

центр- 4ч 

    

  1 Вспомним и обсудим! 1 сентябрь 

  2 Информация. Интернет 1 

  3 Создание текста на компьютере 1 

  4 Создание презентаций. Программа 

PowerPoint 

1 

2 Проект «Дружный 

класс»-3ч 

    

  5 Презентация класса 1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  6 Эмблема класса 1 

  7 Папка «Мои достижения» 1 

3 Студия «Реклама» - 4 ч     

  8 Реклама и маркетинг 1 октябрь 

  9 Упаковка для мелочей. 1 

н
о

я
б

р
ь
   10 Коробочка для подарка 1 

  11 Упаковка для сюрприза 1 

4 Студия «Декор 

интерьера» -5 ч 
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  12 Интерьеры разных времён. Художественная 

техника «декупаж». 

1 ноябрь 

  13 Плетёные салфетки 1 

д
ек

аб
р

ь
 

  14 Цветы из креповой бумаги 1 

  15 Сувениры на проволочных кольцах 1 

  16 Изделия из полимеров 1 

5 Новогодняя студия -3 ч     

  17 Новогодние традиции 1 

я
н

в
ар

ь
   18 Игрушки из зубочисток 1 

  19 Игрушки из трубочек для коктейля 1 

6 Студия «Мода» -8 ч     

  20 История одежды и текстильных материалов 

 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  21 Исторический костюм. 1 

  22 Одежда народов России 1 

  23 Синтетические ткани 1 март 

  24 Твоя школьная форма 1 

м
ар

т 

  25 Объёмные рамки. 1 

  26 Аксессуары одежды 1 

  27 Вышивка лентами 1 апрель 

7 Студия «Подарки» -3 ч     

  28 Плетёная открытка 1 апрель 

  29 День защитника Отечества 1 

  30 Весенние цветы 1 

8 Студия «Игрушки» -4 ч     

  31 История игрушек. Игрушка -попрыгушка 1 

м
ай

   32 Качающиеся игрушки 1 

  33 Подвижная игрушка «Щелкунчик» 1 

  34 Игрушка с рычажным механизмом. 1 

 

 

2.2.11. Физическая культура 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты следующие результаты: 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
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• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

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

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

•  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

координации, гибкости). 

СОДЕРАЖЕНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  , КУРСА 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Передвижение по лыжне скользящим шагом. Спуск в основной стойке. Подъём «лесенкой». 

Правильное выполнение посадки лыжника. Согласование движений рук и ног  в попеременном  

в двухшажном ходе. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.. 
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На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Тематическое планирование по физической культуре 1 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1 Легкая атлетика-27ч.     

  1 Ходьба и бег 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 Разновидность ходьбы. Бег с ускорением. 1 

  3 Ходьба с преодолением препятствий. 

Челночный бег. 

1 

  4 Ходьба и бег. 1 

  5 Бег с ускорением. (60м.) 1 

  6 Прыжки  1 

  7 Прыжок в длину с разбега. 1 

  8 Прыжок с высоты 1 

  9 Метание  1 

  10 Метание малого мяча в вертикальную цель. 1 

  11 Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  12 Кроссовая подготовка. 1 

  13 Бег по пересеченной местности. 1 

  14 Преодоление малых препятствий. 1 

  15 Равномерный бег.  1 

  16 Равномерный бег 1 

  17 Развитие выносливости. 1 

  18 Равномерный бег. 1 

  19 Чередование ходьбы и бега. 1 

  20 Равномерный бег  1 

  21 Чередование ходьбы и бега (бег-60м., 

ходьба-90м.) 

1 

  22 Равномерный бег.  1 

  23 Подвижные игры  «День и ночь» 1 

  24 Равномерный бег  1 

н
о

я
б

р
ь
 

  25 Чередование ходьбы и бега (бег-70м., 

ходьба-80м.) 

1 

  26 Бег. Подвижные игры. 1 

  27 Подвижные игры. ОРУ. Эстафеты. 1 

2 Гимнастика-21ч    

  28 Акробатика. Строевые упражнения. 1 

  29 Акробатика. Строевые упражнения. 

Группировка. 

1 

  30 Акробатика. Строевые упражнения. Игра 

«пройти бесшумно» 

1 

  31 Акробатика. Строевые упражнения. 

Группировка. Перекаты. 

1 

  32 Акробатика. Строевые упражнения. 

Перекаты в группировке. 

1 
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  33 Равновесие. Строевые упражнения. ОРУ с 

предметами. 

1 

  34 Равновесие. Строевые упражнения. Ходьба 

по гимнастической скамейки. 

1 

д
ек

аб
р

ь
 

  35 Равновесие. Строевые упражнения. 1 

  36 Равновесие. 1 

  37 Равновесие. Строевые упражнения. Игра 

«Западня» 

1 

  38 Опорный прыжок, лазание. 1 

  39 Опорный прыжок, лазание. Перелазание 

через коня. 

1 

  40 Опорный прыжок. 1 

  41 Опорный прыжок, лазание. Игра «Ниточка 

и иголочка» 

1 

  42 Опорный прыжок, лазание. Развитие 

координационных способностей. 

1 

  43 Опорный прыжок, лазание. Лазание по 

наклонной скамье. 

1 

  44 Подвижные игры. 1 

  45 Подвижные игры. Игры «К своим 

флажкам» 

1 

  46 Подвижные игры. ОРУ П/И «Класс 

смирно» 

1 

  47 Подвижные игры. ОРУ П/И «Октябрята» 1 январь 

  48 Подвижные игры. ОРУ П/И «Метко в 

цель» 

1 

я
н

в
ар

ь
 

3 Лыжная подготовка. 

Подвижные игры-30ч. 

   

  49 ТБ на лыжной подготовке. 1 

  50 Основные способы передвижения 

человека. 

1 

  51 Переноска лыж. Надевание лыж. 1 

  52 Чередование ступающего и скользящего 

шага. 

1 

  53 Повороты переступанием. 1 

  54 Техника скользящим шагом. 1 

  55 Подъём скользящим шагом. 1 

  56 Спуск в нижней стойке. 1 

  57 Спуск в высокой стойке. 1 

  58 Попеременный двушажный ход без палок. 1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  59 Попеременный двушажный ход. 1 

  60 Игры на лыжах. 1 

  61 Спуск в высокой стойке. 1 

  62 Спуск в основной стойке. 1 

  63 Подъём «Лесенкой» 1 

  64 Подъём «Полуёлочкой» 1 

  65 Передвижение на лыжах 600, 700, 800м. 1 

  66 Подвижные игры на свежем воздухе. 1 

  67 Освоение техники лыжных ходов. 

Эстафеты. 

1 

  68 Освоение техники лыжных ходов. Игры на 

лыжах. 

1 март 
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  69 ТБ. Броски в мишень. Игра «Попади в 

обруч» 

1 

  70 ТБ.  Ловля и передача мяча в движении. 1 

  71 Броски в мишень. 1 

  72 ТБ. Ловля и передача мяча в движении. 

ОРУ. 

1 

м
ар

т 

  73 ТБ. Игра «Передал садись» 1 

  74 ТБ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте. 

1 

  75 ТБ. Игра «Мяч среднему» 1 

  76 ТБ. Броски в цель. П/И «Мяч соседу» 1 

  77 ТБ. Ведение на месте правой (левой) 

рукой. 

1 

  78 ТБ. П/И «Мяч соседу» 1 

4 Кроссовая подготовка, 

лёгкая атлетика-21ч. 

   

  79 ТБ. Равномерный бег (3мин) 1 

  80 ТБ. Равномерный бег (4мин). Игра Третий 

лишний» 

1 

ап
р

ел
ь
 

  81 ТБ. Равномерный бег (5-6мин) 1 

  82 ТБ. Чередование ходьбы и бега. П/И 

«Пятнашки» 

 1 

  83 ТБ. Равномерный бег (7-8мин) 1 

  84 ТБ. Преодоление малых препятствий. Игра 

«Два мороза» 

1 

  85 ТБ. Равномерный бег (4мин). Игра «Вызов 

номеров» 

1 

  86 Разновидности ходьбы. 1 

  87 Челночный бег. 1 

  88 ТБ. Ходьба с преодолением препятствий. 1 

  89 ТБ.  Бег с ускорением (30м.) 1 

  90 ТБ. Прыжок с места. 1 

  91 ТБ. Прыжок в длину с разбега. 1 

  92 ТБ. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

высоты с разбега. 

1 

м
ай

   93 ТБ. Метание малого мяча. 1 

  94 ТБ. Метание малого мяча в вертикальную 

цель. 

1 

  95 ТБ. Метание малого мяча на дальность 

отскока от пола и стены. 

1 

  96 ТБ. Эстафеты. 1 

м
ай

   97 ТБ. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 

  98 ТБ. П/И «Кто дальше бросит» 1 

  99 ТБ. Подвижные игры. 1 

 

Тематическое планирование по физической культуре 2 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1 Легкая атлетика-27ч    сентябрь 

  1 Ходьба и бег. 1 
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  2 Ходьба и бег. 

 

1 

  3 Бег с максимальной скоростью (60м.) 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  4  Бег (60м) 

 

1 

  5 Бег на результат (30,60м.) 

 

1 

  6 Прыжки 

 

1 

  7 Прыжки в длину 

 

1 

  8 Прыжок в длину (с зоны отталкивания) 

 

1 

  9 Метание. 

 

1 

  10 Метание мяча на дальность 

 

1 

  11 Метание малого мяча на заданное 

расстояние. 

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  12 Бег по пересечённой местности. 

 

1 

  13 Преодоление препятствий. 

 

1 

  14 Развитие выносливости. 

 

1 

  15 Бег  

 

1 

  16 Бег  

 

1 

  17 Подвижные игры  «Два мороза» 

 

1 

  18 Бег 

  

1 

  19 Подвижные игры «Рыбка и рыбаки» 

 

1 

  20 Бег  

 

1 

  21 Подвижные игры «Пробежка с 

выручкой» 

1 

  22 Подвижные игры «Шишки, желуди, 

орехи» 

1 

  23 Подвижные игры. 

 

1 

  24 Бег  1  

  25 Кросс (1км.) 

 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  26 Кроссовая подготовка. 

 

1 

  27 Кроссовая подготовка. ОРУ. 

 

1 

2 Гимнастика. Акробатика.  – 

21ч 

   

  28 Акробатика. Строевые упражнения 

 

1 

  29 Стойка на локтях. Мостик. 

 

1 

  30 Кувырки. П/И «Совушка» 

 

1 

  31 Кувырок вперёд. Стойка на лопатках. 1 
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  32 Комбинация из разученных элементов. 1 

  33 Перекаты 

 

1 

  34 Висы. Строевые упражнения. 

 

1 

д
ек

аб
р

ь
 

  35 Построение. Висы. 

 

1 

  36 Подтягивание в висе. 

 

1 

  37 Упражнения на гимнастической 

скамейке. 

1 

  38 Упражнения в упоре лёжа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. 

1 

  39 Строевые упражнения. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

1 

  40 Упражнения в равновесии. 

 

1 

  41 Ходьба по бревну. 

 

1 

  42 Ходьба приставными шагами по 

бревну. 

1 

  43 Лазание по наклонной скамейке. 

 

1 

  44 Опорный прыжок. 

 

1 

  45 Опорный прыжок, лазание, упражнения 

в равновесии. 

1 

  46 Уроки спортивно-оздоровительной 

направленности. 

1 

  47 Уроки спортивно-оздоровительной 

направленности. Эстафеты. 

1 

я
н

в
ар

ь
   48 Уроки спортивно-оздоровительной 

направленности. Игры развивающие 

ловкость. 

1 

3 Лыжная подготовка (20ч.) 

Подвижные игры (10ч.) – 

30ч. 

   

  49 Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

1 
я
н

в
ар

ь
 

  50 Основные способы передвижения 

человека. 

1 

  51 Переноска. Надевание лыж. 

 

1 

  52 Чередование ступающего и 

скользящего шага. 

1 

  53 ТБ. Повороты переступанием. 

 

1 

  54 ТБ. Скользящий шаг. Повороты 

переступанием. 

1 

  55 Подъём скользящим шагом. 

 

1 

  56 Спуск в низкой стойке. 

 

1 

  57 Спуск в высокой стойке. 

 

1 

  58 Попеременный двушажный ход без 

палок. 

1 

  59 Попеременный двушажный ход  без 

палок 

1 февраль 
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  60 Подвижные игры на воздухе. Лыжная 

эстафета. 

1 

  61 Спуск в высокой стойке. Эстафеты. 

 

1 

  62 Спуск в основной стойке. 

 

1 

  63 Подъём «Лесенкой» 

 

1 

  64 Подъём «Полуёлочкой» 

 

1 

  65 Передвижение на лыжах 600, 700, 800м. 1 

  66 Подвижные игры на свежем воздухе. 1 

  67 Освоение техники лыжных ходов. 

Эстафеты. 

1 

  68 Освоение техники лыжных ходов. Игры 

на лыжах. 

1 

м
ар

т 

  69 Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. 

1 

  70 Броски в кольцо. 

 

1 

  71 П/И «Охотники и утки» 

 

1 

  72 Игра «Борьба за мяч» 

 

1 

  73 Броски в кольцо одной рукой от плеча. 1 

  74 Подвижная игра «Попади в мяч» 1 

  75 Подвижные игры. Эстафета. 

 

1 

  76 Подвижная игра «Попади в мяч» 

 

1 

м
ар

т 

  77 Подвижная игра «Попади в мяч» ОРУ 1 

  78 Подвижные игры. П/И «Перестрелка» 1 

4 Подвижные игры (7ч) 

Лёгкая атлетика (17ч) – 24ч. 

    

  79 Подвижные игры на основе баскетбола. 1 март 

  80 П/И «Передача мячей в колоннах» 1 

ап
р

ел
ь
 

  81 Ведение мяча на месте и в движении. 1 

  82 П/И «Передача мячей в колоннах» 

 

1 

  83 Ведение мяча с изменением 

направления. 

1 

  84 Броски мяча двумя руками снизу. 1 

  85 П/И «Салки на марше» 

 

1 

  86 Кроссовая подготовка. Бег. 

 

1 

  87 Развитие выносливости. П/И «Волк во 

рву» 

1 

  88 Бег. П/И «Перебежка с выручкой» 

 

1 

  89 Бег. П/И «Бег с выручкой» 

 

1 

  90 Бег. П/И «Пробежка с выручкой» 

 

1 
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  91 П/И «Гуси лебеди» 1 

  92 Ходьба и бег. Бег (30м). Высокий старт. 1 

м
ай

 

  93 Ходьба и бег. Бег (30м). 1 

  94 Ходьба и бег. Эстафета зверей. 1 

  95 Ходьба и бег. Встречная эстафета. 1 

  96 Ходьба и бег. Бег на результат (30,60м) 1 

  97 Прыжки. 1 

  98 Прыжок в длину. 1 

  99 Прыжки. Многоскоки. 1 

  100 Метание в цель с 4-5м. 1 

  101 Метание малого мяча на дальность. 1 

  102 Метание мяча. Игра «Дальние броски» 1 

 

Тематическое планирование по физической культуре 3 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1 Лёгкая атлетика. 27ч     

  1 Ходьба и бег. 1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 Встречная эстафета 1 

  3 Бег на скорость (30,60м.) 1 

  4 Подвижная игра «Кот и мыши» 1 

  5 Круговая эстафета. 1 

  6 Прыжки. 1 

  7 Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» 

1 

  8 Тройной прыжок с места 1 

  9 Метание мяча. 1 

  10 Бросок набивного мяча. 1 

  11 Подвижная игра 1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  12 Кроссовая подготовка. 1 

  13 Равномерный бег (6мин) 1 

  14 Чередование ходьбы и бега (бег-60м, 

ходьба-100м) 

1 

  15 Равномерный бег  1 

  16 Подвижная игра «День и ночь» 1 

  17 Равномерный бег  1 

  18 Подвижная игра «Караси и щуки» 1 

  19 Равномерный бег  1 

  20 Подвижная игра «На буксире» 1 

  21 Подвижные игры. 1 

  22 Подвижная игра «Охотники и зайцы» 1 

  23 Равномерный бег (9мин) 1 октябрь 

  24 Подвижная игра «Наступление» 1 

н
о

я
б

р
ь
   25 Кросс (1км.) 1 

  26 Эстафеты с предметами. 1 

  27 Игры «По полосам», «Волк во рву». 

Эстафета. 

1 
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2 Гимнастика – 21 ч    

  28 ТБ на уроках по гимнастике и 

спортивным играм. 

1 

  29 Общеразвивающие упражнения. 1 

  30 Висы 1 

  31 Висы. Строевые упражнения. 1 

  32 Висы. Подтягивания в висе. 1 

  33 Опорный прыжок. 1 

  34 Прыжок ноги врозь через козла. 1 

д
ек

аб
р

ь
 

  35 Прыжок через козла. 1 

  36 Опорный прыжок, лазание, упражнения 

в равновесии. 

1 

  37 Акробатика. 1 

  38 Акробатика. Строевые упражнения. 1 

  39 Акробатика, акробатические элементы. 1 

  40 Акробатика. Лазание. 1 

  41 Акробатика, стойка на лопатках. 1 

  42 Акробатика. Мост из положения лёжа на 

спине. 

1 

  43 Акробатика. Развитие координационных 

способностей. 

1 

  44 Уроки спортивно-оздоровительной 

направленности. 

1 

  45 Уроки спортивно-оздоровительной 

направленности. Игры развивающие 

ловкость. 

1 

  46 Уроки спортивно-оздоровительной 

направленности. Эстафеты. 

1 

  47 Уроки спортивно-оздоровительной 

направленности. Эстафеты с 

гимнастическими снарядами. 

1 

я
н

в
ар

ь
 

  48 Игры. Эстафеты.  

3 Лыжная подготовка 30ч    

  49 ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Подъёмы и спуски. 

1 

  50 Техника торможения плугом. 1 

  51 Техника поворота переступанием с горы. 1 

  52 Попеременно двухшажный ход с 

палками. 

1 

  53 Техника спуска, торможения. 1 

  54 Техника в подъём «Ёлочкой» 1 

  55 Техника поворота переступанием в 

конце спуска. 

1 

  56 Пройти дистанцию до 2-х км. Со средней 

скоростью. 

1 

  57 Эстафета между командами с этапом до 

50м. без палок. 

1 

  58 Эстафета между командами с этапом до 

50м. без палок 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  59 Подвижные игры на лыжах. 1 

  60 Одновременный одношажный ход. 1 

  61 Эстафета с этапом до 50м. без палок. 1 

  62 Совершенствовать технику спуска и 

подъёма. 

1 
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  63 Совершенствовать технику спуска и 

подъёма. 

1 

  64 Совершенствовать технику спуска,  

торможения, поворота и подъёма. 

1 

  65 На скорость эстафеты с этапом до 150м. 1 

  66 Эстафеты на скорость до 150м. 1 

  67 Попеременно двухшажный ход. 1 

  68 Соревнования на дистанцию 1км. С 

раздельным стартом.01 

1 

м
ар

т 

  69 Подвижные игры на основе баскетбола. 

ТБ на баскетболе. Ловля и передача мяча 

в движении. 

1 

  70 Ловля и передача мяча в движении. 1 

м
ар

т 

  71 Ведение мяча. 1 

  72 Ведение на месте. Игра «Подвижная 

цель» 

1 

  73 Ловля и передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. 

1 

  74 Ловля и передача мяча в круге. Игра в 

мини-баскетбол. 

1 

  75 Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра в мини-баскетбол. 

1 

  76 Тактические действия в защите и 

нападении. 

1 

  77 Ловля и передача мяча в квадрате. 1 

  78 Ловля и передача мяча в квадрате. Игра 

мини-баскетбол 

1 

4 Подвижные игры. Лёгкая 

атлетика.- 24ч 

   

  79 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди. Игра «Гонка мячей по кругу» 

1 

  80 Ведение мяча на месте. Игра «Гонка 

мячей по кругу» 

1 

ап
р

ел
ь
 

  81 Ведение мяча на месте со средним 

отскоком. 

1 

  82 Ведение мяча правой (левой) рукой. 

Эстафеты. 

1 

  83 Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Игра «Снайперы» 

1 

  84 Эстафеты с мячами. Игра в мини-

баскетбол. 

1 

  85 Игра «Перестрелка» 1 

  86 Ловля и передача мяча в квадрате. 1 

  87 Тактические действия в защите и 

нападении. Игра в мини-баскетбол. 

1 

  88 Игра в мини-баскетбол. 1 

  89 Бег на скорость (30,60м.) 1 

  90 Встречная эстафета. Игра «Кот и мыши» 1 

  91 Бег на результат (30,60м) 1 

  92 Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» 

1 

м
ай
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  93 Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» 

1 

  94 Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» на результат. 

1 

м
ай

 

  95 Метание малого мяча. 1 

  96 Бросок теннисного мяча на дальность, 

точность и заданное расстояние. 

1 

  97 Бросок мяча в горизонтальную цель. 

Игра «Гуси-лебеди» 

1 

  98 Равномерный бег 3минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег-50м., ходьба-100м.) 

1 

  99 Равномерный бег 4минуты. П/И «Третий 

лишний» 

1 

  100 Равномерный бег 6минут. ОРУ. П/И 

«Пятнашки» 

1 

  101 Равномерный бег 7минут. П/И «Вызов 

номера» 

1 

  102 Кросс (1км.) на результат. П/И 

«Охотники и зайцы» 

1 

 

Тематическое планирование по физической культуре 4 класс 

 
№ Раздел Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

1 Легкая атлетика -27ч     

  1 
Инструктаж по Т.Б. Высокий старт. 

Развитие двигательных качеств. 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 

  2 
Высокий старт. 

1 

  3 Совершенствование техники низкого старта. 

Техника бега на короткие дистанции. 

1 

  4 Техника бега на короткие дистанции. ОФП. 

С/игры 

1 

  5 
Техника прыжка в длину места. 

1 

  6 Бег 30 м (учёт). Обучение техники 

эстафетного бега (передача эстафетной 

палочки). 

1 

  7 Бег 60 м (учёт). Прыжковые упражнения. 

Прыжок в длину с места. П/игры. 

1 

  8 
Прыжок в длину с места 

1 

  9 
Метание малого мяча на дальность. 

1 

  10 Метания малого мяча на дальность (учёт). 

Эстафетный бег. 

1 

  11 
Бег 1000 м. Силовая подготовка. ОФП. 

1 

о
к
тя

б
р

ь
 

  12 
Метание мяча в цель. Медленный бег  

1 

  13 Эстафеты "челночок". Бег с чередование с 

ходьбой  

1 

  14 
6-ти мин. бег. ОФП. С/игры. 

1 

  15 Кроссовая подготовка. Равномерный бег  

ОФП. С/игра. 

1 
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  16 
Равномерный бег. Силовая подготовка. 

1 

  17 
Равномерный бег  ОФП. 

1 

  18 Бег 2000 м б/учёта времени. Прыжковые 

упражнения 

1 

  19 
Эстафеты с передачей эстафетной палочки. 

1 

  20 Эстафеты с баскетбольными мячами. 
1 

  
21 

Эстафеты с предметами и без предметов. 

Броски и ловля малого мяча. 

1 

  
22 

Эстафеты с предметами и без предметов. 

ОФП 

1 

  

23 

Эстафеты с передачей эстафетной палочки. 

Подвижная игра с мячом. 

 

1 

  
24 

Эстафеты с предметами. Прыжки со 

скакалкой. 

1 

н
о

я
б

р
ь
 

  
25 

Подвижные игры по типу «Весёлые 

старты». ОФП. 

1 

  26 Подвижные игры . ОФП. 
1 

  27 Подвижные игры . 
1 

2 Гимнастика 21 ч   
 

  28 Теоретические сведения. Инструктаж по ТБ 

по гимнастике. 

1 

  
29 

Упражнения  на гимнастическом бревне и 

параллельных брусьях. 

1 

  

30 

Акробатические упражнения. ОФП. 

Упражнения  на гимнастическом бревне и 

параллельных брусьях. 

1 

  31 Опорный прыжок. Упражнения  на бревне. 
1 

  
32 

Акробатика. Опорный прыжок. ОФП. 

Упражнения  на бревне. 

1 

  33 Акробатика. Опорный прыжок (У). ОФП. 
1 

  
34 

Упражнения в висах и упорах. Полоса 

препятствий. 

1 

д
ек

аб
р

ь
 

  35 Упражнения в висах и упорах. 
1 

  36 Акробатика. Комбинация на бревне и 

упражнения на параллельных брусьях. 

1 

  
37 

Комбинация на бревне и упражнения на 

параллельных брусьях. 

1 

  38 Акробатика. Лазание по канату. ОФП. 
1 

  39 Лазание по канату. ОФП. 
1 

  
40 

Комбинация на бревне и упражнения на 

параллельных брусьях. П/и. 

1 

  
41 

Акробатика. Комбинация на бревне и 

упражнения на параллельных брусьях (У). 

1 

  42 Акробатика. Лазание по канату (У). 
1 

  
43 

Акробатика. Подтягивания в висе стоя 

(мальчики) лёжа (девочки) 

1 

  
44 

Акробатика (У). Подтягивания в висе стоя 

(мальчики) лёжа (девочки) 

1 

  45 Подтягивания (зачет) 
1 
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  46 Круговая тренировка. Отжимание (У). 
1 

я
н

в
ар

ь
 

  
47 

Правила самоконтроля. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

1 

  

48 

Способы регулирования физической 

нагрузки. Круговая тренировка. 

 

1 

3 Лыжная подготовка 30 ч   
 

  
49 

Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. 

1 

  50 
Температурный режим, одежда и обувь. 

1 

я
н

в
ар

ь
 

  51 Техника попеременного двухшажного хода. 
1 

  
52 

Совершенствовать одновременный 

бесшажный ход. 

1 

  
53 

Прохождение дистанции 1км. с 

использованием ходов. 

1 

  
54 

Техника одновременного бесшажного хода. 

Ходьба в медленном темпе 1500м. 

1 

  55 Обучить подъёму ёлочкой на склон. 
1 

  56 Закрепить подъём ёлочкой на склон, спуск в 

средней стойке. Пройти 2км. со средней 

скоростью. 

1 

  
57 

Повторить подъём и спуск. Пройти 2км. со 

средней скоростью. 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

  58 Обучить торможению плугом. 
1 

  
59 

Пройти 2км с применением изученных 

ходов. 

1 

  
60 

Техника подъёма и спуска. 

Совершенствовать торможение плугом. 

1 

  
61 

Совершенствовать торможение. Пройти 

2,5км. 

1 

  
62 

Катание с горки. Техника торможения 

плугом. 

1 

  63 
Катание с горки. Пройти дистанцию 2,5км. 

1 

  
64 

Совершенствовать технику изученных 

ходов. Пройти дистанцию до 3км. 

1 

  
65 

Пройти 3км с переменной скоростью, 

использованием ходов. 

1 

  
66 

Контрольные соревнования: 1(км)-девочки, 

2(км)-мальчики. 

1 

  67 Обучить поворотам плугом вправо и влево. 
1 март 

  
68 

Прохождение дистанции до 3км со средней 

скоростью. 

1 

  
69 

Повороты переступанием в движении на 

лыжах. 

1 

  70 
Спуски с пологих склонов. Эстафеты. 

1 

  71 Прохождение дистанции до 3 км. 
1 

  
72 

Поворот плугом вправо и влево. Развитие 

скоростной выносливости. 

1 

  73 Прохождение дистанции до 3 км 
1 

  
74 

Совершенствовать технику лыжных ходов, 

подъёмов и спусков. 

1 

  75 Спортивные игры. 
1 
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  76 Игра «Быстрый лыжник» Спортивные игры. 
1 

  77 Игра «Шире шаг», «Накаты».  
1 март 

  78 Спортивные игры. ОРУ 
1 

м
ар

т 4 Легкая атлетика 24 ч   
 

  
79 

Инструктаж по Т.Б. Равномерный бег до 5 

минут. 

1 

  
80 

Развитие выносливости в равномерном 

медленном беге до 6 мин 

1 

ап
р

ел
ь
 

  
81 

Развитие выносливости в равномерном 

медленном беге до 6 мин.ОРУ 

1 

  

82 

Совершенствование навыков бега и 

развития выносливости в равномерном беге 

до 7 минут. 

1 

  
83 

Равномерный бег до 7 минут. Техника игры 

в бадминтон. 

1 

  

84 

Совершенствование навыков бега и 

развития выносливости в равномерном беге 

до 8 минут. 

1 

  
85 

Равномерный бег до 8 минут. Игра в 

настольный теннис и бадминтон. 

1 

  
86 

Длительный бег до 10 минут. Бег с 

преодолением препятствий. 

1 

  87 Кросс 1000м. – мальчики, 500м – девочки. 
1 

  
88 

Техника разбега и прыжка в высоту 

перешагиванием. 

1 

  

89 

Техника разбега и прыжка в высоту 

перешагиванием. Техника метания 

набивного мяча. 

1 

  
90 

Техника разбега в три шага прыжка в 

высоту на минимальных высотах. 

1 

  91 Старт с опорой на одну руку. 
1 

  

92 

Прыжок в дину с места (учёт). 

Совершенствование техники метания 

малого мяча на дальность. 

1 

м
ай

 
  93 Метание мяча в цель. Медленный бег 4 мин 

1 

  
94 

Эстафеты "челночок". Бег с чередование с 

ходьбой 8 мин. С/игры. 

1 

  
95 

Совершенствование техники низкого старта. 

Техника бега на короткие дистанции. 

1 

  
96 

Техника бега на короткие дистанции. ОФП. 

С/игры. 

1 

  

97 

Бег 30 м (учёт). Обучение техники 

эстафетного бега (передача эстафетной 

палочки). 

1 

м
ай

 

  98 Бег 60 м (учёт). Прыжковые упражнения 
1 

  
99 

Метание малого мяча на дальность. Прыжки 

со скакалкой. П/игры 

1 

  100 Метания малого мяча на дальность (учёт). 
1 

  
101 

Встречная эстафета с палочкой. Подведение 

итогов. 

1 

  
102 

Встречная эстафета с палочкой. П/и 

Подведение итогов. 

1 
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2.3. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 класс Подвижные игры 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 уважать историю и культуру всех народов, воспитывать толерантность; 

 осознавать свою этническую принадлежность; 

 знать основные моральные нормы (справедливое распределение игровых ролей, 

взаимопомощь, честность, справедливость); 

 внутренняя позиция обучающихся на уровне положительного отношения к школе; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 принимать и сохранять учебную задачу, учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа действия, различать способ и результат действия; 

 способность к волевой саморегуляции, мобилизации сил и энергии; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 задавать вопросы; контролировать действия партнёра; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Предметные результаты 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 умения анализировать игровую ситуацию; 

 структурирование знаний (в конце изучения блока). 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Игры народов Поволжья 

Русские народные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташка», «Горелки», «Заря», 

«Коршун», «Гуси-лебеди», «Жмурки», «Кот и Мышь», «Посигутки», «Котлы» («Классы»). 

Башкирские народные игры: «Стрелок», «Палка-кидалка», «Юрта», «Липкие пеньки». 

Татарские народные игры: «Тимербай», «Продаем горшки», «Скок-перескок», «Серый 

волк», «Спутанные кони». 

Мордовские народные игры: «Раю-раю», «Котёл». 

Марийские народные игры: «Бой петухов», «Биляша». 

Чувашские народные игры: «Воробьи и кошка», «Разорви цепь», «Иголка, нитка, 

узелок». 

Удмуртские народные игры: «Водяной», «Догонялки». 

Зимние игры:  «Скатывание шаров», «Гонки снежных комков», строительные игры из 

снега, эстафета на санках, «Попади в цель», катание на санках-ледянках с горы, «Царь горы». 

Игры с мячом: «Чемпионы малого мяча», «Чемпионы большого мяча», «Догони мяч», 

«Горячий мяч», эстафеты с мячом, «Встречный бой», «Летучий мяч», Мини-футбол. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

Организация работы: групповая.  

Основные формы проведения занятий по данной программе:  

 игры на свежем воздухе (в спортивном зале)  

 эстафеты, соревнования, конкурсы 
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3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1.  Русские народные 

игры-12ч 

1-2 Русская народная игра «У медведя 

во бору» 

2 Сентябрь 

3- 4 Русская народная игра «Филин и 

пташка» 

2 Сентябрь 

5- 6 Русская народная игра «Горелки» 2 Сентябрь 

7- 8 Русская народная игра «Кот и 

мышь» 

2 Сентябрь 

9- 10 Русская народная игра 

«Блуждающий мяч» 

2 Октябрь 

11- 12 Русская народная игра «Зарница» 2 Октябрь 

2.  Игры на развитие 

познавательных 

процессов-18ч 

13-14 Игры на развитие восприятия 2 Октябрь 

15-16 Упражнения и игры на внимание 2 Ноябрь 

17-18 Игры на развитие памяти 2 Ноябрь 

19-20 Игры на развитие воображения 2 Ноябрь 

21-22 Игры на развитие мышления и 

речи 

2 Ноябрь 

23-24 Игры на коррекцию 

эмоциональной сферы ребенка 

2 Декабрь 

25- 26 Игры на внимание «Класс, 

смирно», «За флажками» 

2 Декабрь 

27-28 Игры с элементами ОРУ «Море 

волнуется…» 

2 Декабрь 

29- 30 Игра с мячом «Охотники и утки» 2 Декабрь 

3.  Игры народов 

Поволжья-31ч 

31- 32 Татарская народная игра 

«Тимербай» 

2 Январь 

33-34 Татарская народная игра «Скок-

перескок» 

2 Январь 

35-36 Татарские народные игры 

«Продаем горшки» 

2 Январь 

37-38 Татарская народная игра «Серый 

волк» 

2 Февраль 

39-40 Татарская народная игра 

«Спутанные кони» 

Удмуртские народные игр. 

2 Февраль 

41- 42 Мордовская народная игра «Раю-

раю» 

2 Февраль 

43- 44 Мордовская народная игра 

«Круговой» 

2 Март 

45- 46 Марийская  народная  игра 

«Биляша» 

2 Март 

47- 48 Марийская  народная  игра «Бой 

петухов» 

2 Март 

49-50 Чувашская  народная  игра 

«Разорви цепь» 

2 Март 

51-52 Чувашская  народная  игра « 

Воробьи и кошка» 

2 Апрель 

53-55 Чувашская  народная  игра « 

Иголка, нитка, узелок» 

3 Апрель 

56-58 Удмуртские народные игры 

«Догонялки» 

3 Апрель 

59-61 Удмуртские народные игры « 

Водяной» 

3 Май 

4.  Игры с мячом-5ч 62- 65 Весёлые старты 4 Май 

66 Спортивный праздник 1 Май 
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2 класс Шахматы и шашки 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты  

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения 

и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; 

Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, 

пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и 

тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Древность русских шашек. Распространение шашек в России. Культурное значение 

шашек Классификационная система. 
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Понятие о правилах игры. Сущность шашечной нотации и её значение. Виды шашечных 

соревнований, правила их проведения  

Практика. Упражнения на запись партий, отдельных положений. Разбор позиций на 

усвоение правил игры. 

Основы шашечной теории, 3 стадии партии, правило равновесия материальных сил, 

понятие о шашечной позиции, позиционное преимущество, сила дамки, значение связок, 

размеров, понятие оппозиции, темпах, маневрах, важности расчета ходов и вариантов 

Практика. Разбор тематических позиций. Упражнение на освоение правил игры. 

Способы выигрыша шашек. Разнообразие практических приемов и умение ими 

пользоваться в процессе игры. Расчет ходов в партии. Жертва шашки, «самообложение», 

«роздых», «Любки», комбинационные ловушки, контрудары. Красота комбинаций Практика. 

Разбор тематических позиций. Нахождение дебютных ловушек и комбинаций. 

Значение центральных полей доски. Сила и слабость центра и бортовых полей Значение 

плана игры. План игры на ослабление пункта. Овладение важными полями. 

Расчет ходов, ценность времени и пространства. Игровое качество дамки по сравнению с 

простой шашкой. Правило оппозиции. Три дамки против одной. Треугольник А. Петрова, 

способ М. Голяева. Борьба одной шашки против двух и более 

Практика. Разбор и развертывание с партнерами характерных тематических позиций. 

Основные задачи дебюта, «игра Петрова», «игра Филиппова», «обратно - городская 

партия», «перекресток», «игра Бодянского». Какие шашки развивались в дебюте? Практика. 

Нахождение дебютных ловушек и комбинаций. Тематические игры с разбором сыгранных 

партий. 

Проведение сеансов одновременной игры с разбором сыгранных партий. 

Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. Проникновение шахмат в Европу и 

Россию. Великие люди и шахматы. Правила проведения шахматных соревнований. 

Правила турнирного поведения. Правила «Тронул-ходи!» Полная и краткая нотация 

шахматных партий. 

Практика. Упражнения на запись партий, отдельных положений. Расстановка фигур. 

Превращение пешки, взятие на проход, рокировка, мат, ничья, пат. Вечный шах, 

относительная ценность фигуры. 

Практика. Разбор специально подобранных позиций для усвоения сложных правил. 

Упражнения на мат различными фигурами. 

Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы: вязка, двойной удар, 

скрытое нападение (шаха), двойной шах, отвлечение, завлечение, сочетание идей  

Практика. Упражнение на усвоение материала в специально подобранных позициях. 

Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор плана централизация. 

Разбор специально подобранных позиций 

Практика. 

Определение Эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Король и пешка против короля. 

Правило квадрата. Ферзь против пешки, мат ферзи, ладьей, тяжелыми фигурами. 

Практика. Разбор специально подобранных позиций. 

Определение дебюта. Задачи и принципы его разыгрывания Практика. Разбор 

специально подобранных позиций. 

Проведение сеансов одновременной игры с последующим разбором сыгранных партий. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 Игры, турниры 

3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1.  Шашки-1ч 1 Введение. ТБ на занятиях. Древность 

русских шашек. Культурное значение 

шашек.  

1 сентябрь 
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2.  Шахматы-1ч 2 Происхождение шахмат. Легенда о радже и 

мудреце. Великие люди и шахматы.  

1 сентябрь 

3.  Шашки-1ч 3 Понятие о правилах игры. Сущность 

шашечной нотации и её значение.  

1 сентябрь 

4.  Шашки и 

шахматы-1ч 

4 Правила проведения соревнований по 

шашкам и шахматам. Правила турнирного 

поведения.  

1 сентябрь 

5.  Шашки-1ч 5 Практика по шашкам. Упражнения на 

разбор позиций и усвоение правил.  

1 сентябрь 

6.  Шахматы-1ч 6 Практика по шахматам. Расстановка фигур.  1 сентябрь 

7.  Шашки-1ч 7 Практика по шашкам. Разбор позиций и 

запись партий. Шашечная партия. Три 

стадии партии. 

1 сентябрь 

8.  Шахматы-9ч 8 Практика по шахматам. Запись партий. 

Отдельные положения.  

1 сентябрь 

9 Превращение пешки, взятие на проходе, 

игра пешки.  

1 октябрь 

10 Позиционное преимущество и 

материальный перевес. Сила дамки. Расчёт 

ходов.  

1 октябрь 

11 Рокировка. Мат и ничья. Пат. Вечный шах.  

Относительная ценность фигур.  

1 октябрь 

12 Понятие о оппозиции. Маневры. Разбор 

тематических позиций. Упражнения на 

расчёт ходов. 

1 октябрь 

13 Упражнения на мат разными фигурами. 

Мат тяжелыми фигурами.  

1 октябрь 

14 Мат в один ход. Задачи. Мат ферзём. 

Практика выполнения вечного мата.  

1 ноябрь 

15 Практика на освоение маневров, темпах, 

расчётах.  

1 ноябрь 

16 Мат лёгкими фигурами. (Практика)  1 ноябрь 
9.  Шашки-1ч 17 Способы выигрыша шашек. Расчёт ходов.  1 ноябрь 
10.  Шахматы-1ч 18 Понятие о тактике и комбинацию  1 ноябрь 
11.  Шашки-1ч 19 Жертва шашки, «самообложение», 

«роздых», «Любки». 

1 ноябрь 

12.  Шахматы-2ч 20 Двойной шах, завлечение, отвлечение.  1 ноябрь 
21 Конкурс – подвижная игра «Самый 

,самый…»  

1 декабрь 

13.  Шашки-3ч 22 Разбор тематических позиций в шашках. 1 декабрь 
23 Практика выполнения двойного удара. 

Гамбит.  

1 декабрь 

24 Нахождение дебютных ловушек в шашках.  1 декабрь 
14.  Шахматы-1ч 25 Шахматы. Сочетание идей.(практика)  1 декабрь 
15.  Шашки-1ч 26 Шашки, «роздых», «самообложение». 1 декабрь 
16.  Шахматы-2ч 27 Скрытое нападение (скрытый шах). 1 декабрь 

28 Значение центральных полей доски. Захват 

полей.  

1 декабрь 

17.  Шашки-1ч 29 План игры шашек. Овладение полями.  1 декабрь 
18.  Шахматы-4ч 30 Определение стратегии шахмат.  1 январь 

31 Выбор плана. Центральные поля.  1 январь 

32 Ценность времени и пространства  1 январь 

33 Практика шахматы. Построение стратегии 

в дебюте.  

1 январь 

19.  Шашки-1ч 34 Борьба одной шашки против двух.  1 январь 

20.  Шахматы-1ч 35 Шахматы практика. Построение защиты. 

План игры.  

1 январь 

21.  Шашки-1ч 36 Практика шашки. Три дамки против одной. 1 январь 
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«Треугольник Петрова»  

22.  Шахматы-1ч 37 Шахматы. Построение плана нападения.  1 февраль 

23.  Шашки-1ч 38 Правило оппозиции в шашках.  1 февраль 

24.  Шахматы-1ч 39 Эндшпиль. Роль короля в эндшпиле.  1 февраль 

25.  Шашки-1ч 40 Практика шашки. «Кол» «Отыгрыш»  1 февраль 

26.  Шахматы-1ч 41 Правило квадрата. Король и пешка против 

короля.  

 февраль 

27.  Шашки-1ч 42 Шашки (теория) Основные задачи дебюта. 

Городская партия. Перекресток.  

1 февраль 

28.  Шахматы-1ч 43 Практика эндшпиля в шахматах. Мат в 

1,2,3 хода. Задачи – миниатюры.  

1 март 

29.  Шашки-1ч 44 Дебюты в шашках. «Игра Петрова» «Игра 

Бодянского».  

1 март 

30.  Шахматы-6ч 45 Этюды. Задачи-миниатюры. Мат в 4 хода. 

Мат ферзём.  

1 март 

46 «Обратно-городская партия» 7 видов 

дебютов.  

1 март 

47 Мат тяжелыми и лёгкими фигурами.  1 март 
48 Шахматы. Определение дебюта. Детский 

мат. Испанская партия вариант№1.  

1 март 

49 «Игра Филиппова», «Перекресток» 

Дебютные ловушки и комбинации.  

1 март 

50 Задачи и принципы дебюта. Испанская 

партия вариант№ 2.  

1 март 

31.  Шашки-1ч 51 Шашки .Игра  Бодянского.  1 апрель 

32.  Шахматы-4ч 52 Дебют в шахматах. Французская и 

сицилийская защита.  

1 апрель 

53 Экскурсия с членами кружка на природу.  1 апрель 

54 Встреча-игра с сильнейшими 

шахматистами села.  

1 апрель 

55 Индийская и старо индийская защиты. 

Защита Морге. Славянская защита. 

Скандинавская.  

 

1 апрель 

33.  Шашки-1ч 56 Официальный турнир среди членов кружка 

по шашкам.  

1 апрель 

34.  Шахматы-2ч 57 Игра в шахматы и шашки на компьютере.  1 апрель 

58 Он-лайн игра на компьютере через 

Интернет.  

1 май 

35.  Шашки-1ч 59 Турнир между учителями и учащимися в 

шашки.  

1 май 

36.  Шахматы-2ч 60 Турнир между учителями и учащимися в 

шахматы.  

1 май 

61 Игра в шахматы 2 на один  1 май 
37.  Шашки-1ч 62 Встреча – игра с сильнейшими шашистами 

села  

1 май 

38.  Шахматы-1ч 63 Сеанс одновременной игры в шахматы. 1 май 
39.  Шашки-1ч 64 Сеанс одновременной игры в шашки.  1 май 
40.  Шахматы-2ч 65 Сеанс одновременной игры в шахматы.  1 май 

66 Шахматный турнир. 1 май 
41.  Шашки-1ч 67 Турнир по шашкам.  1 май 
42.  Шахматы и 

шашки-1ч 

68 Финальные матчи. 1 май 

 

2 класс Здоровячок 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
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окружающих, предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 

безопасности; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

Предметные результаты 

 освоения учащимися содержания программы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Подвижные игры. 

Русские народные игры. 

Наш организм. 

Беседы о здоровье. Оздоровительные минутки. 

Подвижные игры. 

Спортивные игры. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 игры на свежем воздухе (в спортивном зале)  

 эстафеты, соревнования, конкурсы 

3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Подвижные игры (8 ч) 1 Русская народная игра 

«Палочка - выручалочка» 

1 Сентябрь 

2 Русская народная игра 

«Краски» 

1 Сентябрь 

3 Русская народная игра «Кот и 1 Сентябрь 
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мышь» 

4 Русская народная игра «Мячик 

кверху» 

1 Сентябрь 

5 Русская народная игра 

«Ловишка в кругу» 

1 Сентябрь 

6 Игра с мячом «Пчелки и 

ласточки» 

1 Сентябрь 

7 Игра на внимание «Шар» 1 Сентябрь 

8 Игра «Волк» 1 Сентябрь 

2 Наш организм (38 ч) 9 Твой организм. Твое здоровье. 1 Октябрь 

10 В красивом теле-здоровый дух 1 Октябрь 

11 Твоя опора тела и движения 1 Октябрь 

12 Скелет и мышцы человека 1 Октябрь 

13 Осанка 1 Октябрь 

14 Утренняя зарядка 1 Октябрь 

15 Твой комплекс упражнений 

для укрепления мышц 

1 Ноябрь 

16 Твоя кожа 1 Ноябрь 

17 Кожа и закаливание. Массаж 1 Ноябрь 

18 Массаж. Гигиена кожи 1 Ноябрь 

19 Твое питание 1 Ноябрь 

20 Витамины и их роль 1 Ноябрь 

21 Зубы и уход за ними  1 Ноябрь 

22 Твое любимое блюдо 1 Декабрь 

23 Твои продукты – твоя энергия 1 Декабрь 

24 Твое дыхание 1 Декабрь 

25 Значение дыхания 1 Декабрь 

26 Система упражнений на 

развитие дыхания 

1 Декабрь 

27 Твоя кровь 1 Декабрь 

28 Жизнь без болезней, борьба с 

микробами 

1 Декабрь 

29 Твои органы чувств  1 Январь 

30 Гигиена органов чувств 1 Январь 

31 Нервная система. 

Темперамент 

1 Январь 

32 Сон. Профилактика 

близорукости 

1 Январь 

33 Твое рождение 1 Январь 

34 Правильное дыхание 1 Январь 

35 Здоровье и здоровый образ 

жизни 

1 Январь 

36 Факторы риска здоровья и 

профилактика заболеваний 

1 Январь 

37 Из чего варят каши и как 

сделать кашу вкусной? 

1 Февраль 

38 Плох обед, если хлеба нет. 1 Февраль 

39 Пора обедать, ужинать. 1 Февраль 

40 Что надо есть, если хочешь 

стать сильнее. 

1 Февраль 

41 Где найти витамины весной? 1 Февраль 

42 Овощи, ягоды и фрукты – 

самые витаминные продукты. 

1 Февраль 

43 Всякому фрукту – своё время 1 Февраль 

44 Самые полезные продукты. 1 Февраль 

45 Если хочешь быть здоров. 1 Март 

46 Если хочешь быть здоров. 1 Март 

3 Подвижные игры (22 ч) 47 Весёлые старты с мячом 1 Март 

48 Игра «Выгони мяч» 1 Март 

49 Игра с прыжками «Медный 1 Март 
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пень» 

50 Игра «Стрелок» 1 Март 

51 Игра «Выбей из круга» 1 Март 

52 Игра «Борьба за флажки» 1 Март 

53 Игра «Серый зайка» 1 Апрель 

54 Игра «Догонялки» 1 Апрель 

55 Спортивный праздник 1 Апрель 

56 Спортивный праздник 1 Апрель 

57 Игра с платочком 1 Апрель 

58 Русская народная игра 

«Лапта» 

1 Апрель 

59 Русская народная игра 

«Коршун» 

1 Апрель 

60 Русская народная игра 

«Обыкновенные жмурки» 

1 Апрель 

61 Русская народная игра «Гуси - 

лебеди» 

1 Май 

62 Русская народная игра 

«Красная шапочка» 

1 Май 

63 Игра с мячом «Выгони мяч» 1 Май 

64 Игра на внимание «Птицелов» 1 Май 

65 Игра «Эстафеты» 1 Май 

66 Игра с мячом «Футбол» 1 Май 

68 Игра с мячом «Баскетбол» 1 Май 

68 Спортивный праздник 1 Май 

 

3 класс Шахматы и шашки 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты  

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения 
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и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; 

Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, 

пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и 

тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Древность русских шашек. Распространение шашек в России. Культурное значение 

шашек Классификационная система. 

Понятие о правилах игры. Сущность шашечной нотации и её значение. Виды шашечных 

соревнований, правила их проведения  

Практика. Упражнения на запись партий, отдельных положений. Разбор позиций на 

усвоение правил игры. 

Основы шашечной теории, 3 стадии партии, правило равновесия материальных сил, 

понятие о шашечной позиции, позиционное преимущество, сила дамки, значение связок, 

размеров, понятие оппозиции, темпах, маневрах, важности расчета ходов и вариантов 

Практика. Разбор тематических позиций. Упражнение на освоение правил игры. 

Способы выигрыша шашек. Разнообразие практических приемов и умение ими 

пользоваться в процессе игры. Расчет ходов в партии. Жертва шашки, «самообложение», 

«роздых», «Любки», комбинационные ловушки, контрудары. Красота комбинаций Практика. 

Разбор тематических позиций. Нахождение дебютных ловушек и комбинаций. 

Значение центральных полей доски. Сила и слабость центра и бортовых полей Значение 

плана игры. План игры на ослабление пункта. Овладение важными полями. 

Расчет ходов, ценность времени и пространства. Игровое качество дамки по сравнению с 

простой шашкой. Правило оппозиции. Три дамки против одной. Треугольник А. Петрова, 

способ М. Голяева. Борьба одной шашки против двух и более 

Практика. Разбор и развертывание с партнерами характерных тематических позиций. 

Основные задачи дебюта, «игра Петрова», «игра Филиппова», «обратно - городская 

партия», «перекресток», «игра Бодянского». Какие шашки развивались в дебюте? Практика. 

Нахождение дебютных ловушек и комбинаций. Тематические игры с разбором сыгранных 

партий. 

Проведение сеансов одновременной игры с разбором сыгранных партий. 

Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. Проникновение шахмат в Европу и 

Россию. Великие люди и шахматы. Правила проведения шахматных соревнований. 

Правила турнирного поведения. Правила «Тронул-ходи!» Полная и краткая нотация 

шахматных партий. 

Практика. Упражнения на запись партий, отдельных положений. Расстановка фигур. 

Превращение пешки, взятие на проход, рокировка, мат, ничья, пат. Вечный шах, 

относительная ценность фигуры. 
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Практика. Разбор специально подобранных позиций для усвоения сложных правил. 

Упражнения на мат различными фигурами. 

Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы: вязка, двойной удар, 

скрытое нападение (шаха), двойной шах, отвлечение, завлечение, сочетание идей  

Практика. Упражнение на усвоение материала в специально подобранных позициях. 

Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор плана централизация. 

Разбор специально подобранных позиций 

Практика. 

Определение Эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Король и пешка против короля. 

Правило квадрата. Ферзь против пешки, мат ферзи, ладьей, тяжелыми фигурами. 

Практика. Разбор специально подобранных позиций. 

Определение дебюта. Задачи и принципы его разыгрывания Практика. Разбор 

специально подобранных позиций. 

Проведение сеансов одновременной игры с последующим разбором сыгранных партий. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 Игры, турниры 

3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

заняти

я 

Тема занятия Количеств

о часов 

Сроки 

1.  Дебют в шашках-2ч 1-2 Дебютная часть партии. 

Тактика в дебюте. 

2 Сентябрь 

2.  Миттельшпиль в 

шашках-4ч 

3-6 Середина игры. 

Строение доски. 

Центр, левый фланг, правый фланг. 

Коловое поле. 

4 Сентябрь 

3.  Эндшпиль в шашках-

5ч 

7-11 Приём «столбняк». 

Построение петли с использованием 

четырёх фигур. 

Использование путей доски для ловли 

дамки приёмом столбняк. 

Приём «распутье». 

Борьба простых шашек. 

5 Сентябрь 

Октябрь 

4.  Тактика в шашках-6ч 12-17 Ударная колонна из двух шашек. 

Решето и опорные шашки. 

Финальный удар. 

Цепочка подударных шашек. 

Перевод шашки в финальную цепь. 

Использование нападения. Роздых. 

6 Октябрь 

5.  Краткая история 

шахмат-5ч 

18-22 От чатуранги к шатранджу. 

Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 

Выдающиеся шахматисты нашего 

времени. 

Шахматные правила FIDE. 

5 Ноябрь 

6.  Шахматная нотация. 

Ценность шахматных 

фигур-12ч 

23-34 Обозначение вертикалей. Игра 

«Назови вертикаль». 

Обозначение горизонталей. Игра 

«Назови горизонталь». 

Обозначение горизонталей и 

вертикалей, наименование полей.  Игра 

«Назови диагональ». 

Наименование полей, шахматных 

фигур. Игра «Кто быстрее». 

Ценность шахматных фигур.  Игра 

«Кто сильнее?». 

Сравнительная сила фигур. 

Абсолютная и относительная сила 

фигур. 

12 Ноябрь 

Декабрь 
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Достижение материального перевеса. 

Нападение и защита. 

Способы защиты. 

Мат различными фигурами. 

Шахматный турнир. 

7.  Исторический обзор 

развития игры 

«Шашки»-2ч 

35-36 Появление шашечных книг. 

Шашечная игра в литературе. 

2 Январь 

8.  Правила игры в 

шашки-2ч 

37-38 Ничья. 

Правила фиксации ничьей в 

соревнованиях. 

2 Январь 

9.  Стратегия  в шашках-

4ч 

39-42 Выигрыш партии приёмом 

«запирание». 

Нападение на шашку. 

Виды защит от нападения. 

Виды оппозиции. 

4 Январь 

Февраль 

10.  Эстетика шашечной 

игры-5ч 

43-47 Шашки народов Мира. 

Обратные шашки (поддавки), игра 

«уголки». 

Композиция в шашках. 

Необычные задания в игре. 

Рекордные композиции и задания. 

5 Февраль 

11.  Турнирная практика-

4ч 

48-51 Тренировочные игры. 

Сеансы одновременной игры. 

4 Март 

12.  Техника матования 

одинокого короля в 

шахматах-6ч 

52-57 Ферзь и ладья против короля. 

Две ладьи против короля. 

Король и ферзь против короля. 

Этика шахматной борьбы. 

Король и ладья против короля. 

Защита от мата. 

6 Март 

Апрель 

13.  Шахматная партия. 

Три стадии шахматной 

партии-4ч 

58-61 Шахматная партия. 

Учебные положения на мат в два хода 

в дебюте (начало игры). 

Миттельшпиле (середина игры). 

Эндшпиле (конец игры). 

4 Апрель 

14.  Основы дебюта-7ч 62-68 Правила и законы дебюта. 

Дебютные ошибки. 

Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. 

Игра на мат с первых ходов партии. 

Детский мат и защита от него. 

Связка в дебюте. 

Шахматный турнир. 

7 Май 

 

4 класс Ритмика 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; 

 развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической 

творческой деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств; 

 реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических 

движений под музыку; позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 целеустремлённость и настойчивость в достижении цели; 
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 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз;  

 четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, 

даже во время веселой, задорной пляски; 

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Предметные результаты 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Ритмические хлопки, выстукивания, притопы, уметь контролировать постановку рук, 

ног, исполняя движения. Основные танцевальные точки, высоту шага. Уметь равномерно 

распределять тяжесть корпуса на рабочую ногу. Основные танцевальные точки, высоту шага. 

Исполнение движения с разной высотой шага.  

Сценический ракурс танцора, должны уметь фиксировать отдельные моменты в позе. 

Музыкальные понятия, построения и перестроения парами и по одному в танце. Умение 

применять фигуры в танцевальных композициях. Выразительно и эмоционально передавать 

характер танцев. 

Понятия о культуре общения со сверстниками, самостоятельно проявлять в 

двигательной деятельности, в творчестве. 

Значение вступительных аккордов в упражнении и танцевальной композиции. 

Маршевый шаг с перестроениями, построения и перестроения группами. Синхронно исполнять 

движения в танцевальных композициях. 

Умение чувствовать партнера в танце, соблюдая этикет. Освоенные через упражнения 

движения, включающиеся в танцевальные номера. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 танцы 

 разминки 

 концерты 

3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1.  Основные танцевальные 

правила-3ч 

1-3 Основные танцевальные правила. 

Позиции рук, ног.  Постановка 

корпуса по позициям. Хлопки, 

притопы. 

3 Сентябрь 

2.  Разучивание 

танцевальных 

композиций-32ч 

4-6 Танцевальная композиция «Мы за 

мир. Разучивание движений в 

композиции. Счет, активные 

движения. 

3 Сентябрь 

7-10 Основные танцевальные движения 

в композиции. Вступление 

(выход). Отработка движений «Ах, 

мамочка». Высота шага, 

распределение корпуса. 

Комбинация шагов, движений. 

4 Сентябрь 

Октябрь 

11-14 Отработка танца «Мы за мир», 

«Ах, мамочка». Растяжка в 

4 Октябрь 
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разминке. Шаги с бросками ноги 

вперед. 

15-28 Разучивание новогодней 

композиции. Поза исполнителя. 

Зритель, исполнитель. Постановка  

корпуса на сцене. Ракурс. Понятие 

размера. Музыкальная фраза. 

Длительности в музыке и танце. 

Фигуры в танце. Линия, воротца, 

змейка. Настроение в музыке и 

танце. Характер исполнения 

14 Ноябрь 

Декабрь 

29-30 Настроение в музыке и танце. 

Характер исполнения. 

Выразительные средства музыки и 

танца. Отработка всех новогодних 

танцевальных композиций и песен 

с движениями. 

2 Декабрь 

31 Новогодний праздник. 1 Декабрь 

32-33 Три «кита» в музыке. Песня и 

танец. Из чего состоит песня. 

Самые известные танцы (полька, 

вальс). 

2 Январь 

34-35 Разучивание танцевальных шагов. 

Шаг с приседанием, приставной, с 

притопом. Разучивание движений 

к патриотической тематике. 

2 Январь 

3.  Танцевальный элемент 

«Марш».-8ч 

36-39 Танцевальный элемент «Марш». 

Видеоматериалы. Маршевый шаг 

под музыку с перестроениями. 

4 Январь 

40-43 Упражнения на ориентацию в 

пространстве. Отработка 

маршевого шага под музыку в 

строю (перестроения – шеренга, 

колонна, повороты). 

4 Февраль 

4.  Этюдная работа-6ч 44-45 Упражнения для развития 

плавности и мягкости движений. 

Пластичная гимнастика. 

Видеоматериалы. Элементы 

пластики рук, тела. Танцевальный 

этюд на пластику. 

2 Февраль 

46-49 Этюдная работа. Понятие 

«пантомима». Видеоматериалы. 

Игры: «Телефон», «Замри». 

4 Март 

5.  Бальный танец-6ч 50-51 Бальный танец от эпохи 

средневековья до наших дней. 

Бальный танец «Вальс». 

Видеоматериалы. Разучивание 

«Вальса» - основной шаг (на месте 

и дорожка по ходу движения). 

2 Март 

52-55 «Вальс»- основной шаг (по одному 

и в паре). Разучивание 

танцевальной композиции 

«Шаляй- Валяй» 

4 Апрель 

6.  Военная тематика-13ч 56-59 Военная тематика. 

Видеоматериалы. Танцевальная 

композиция «Журавли». 

Разучивание. Работа над 

движениями, выразительностью в 

танцевальной композиции 

«Шаляй-Валяй». 

4 Апрель 

60-64 Синхронность и координация 

движений в танцевальных 

5 Май 
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композициях. Танцевальная 

композиция «Журавли» - работа 

над синхронностью движений 

65-66 Партнер и партнерша. Понятие 

дуэт, квартет в танце. Этикет в 

парном танце. Танцевальная 

композиция в ритме рок-н-рола 

«Шаляй-Валяй». 

2 Май 

67-68 Работа на сцене. Урок-концерт 2 Май 

 

Социальное направление 

1 класс По тропинке к своему Я 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя; 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

 учиться наблюдать;  

 моделировать ситуацию с помощью учителя. 

Метапредметные результаты  

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного 

текста; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

 строить речевое высказывание в устной форме. 

Предметные результаты 

 учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

 учиться работать в паре и в группе; 

 выполнять различные роли; 

 слушать и понимать речь других ребят; 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Я школьник (15 часов) 

Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне нужно 

ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в классе. Мои 

успехи в школе. Моя «учебная сила». 

Раздел 2. Мои чувства (18 часов) 

Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. Радость 

можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. Страх. Страх. Его 

относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С какими 

чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные чувства. Итоговое 

занятие. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 игры (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры);  

 метод творческого самовыражения (литературное, художественное и др. виды 

творчества);  

 методы психической саморегуляции и тренировки психических функций 

(аутогенная тренировка, психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки);  

 когнитивные методы.  
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3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 

Я - школьник (15часов) 

1 Знакомство. Введние в мир 

психологии. 

1 Сентябрь 

2 Как зовут ребят моего класса 1 Сентябрь 

3-4 Зачем мне нужно ходить в школу 2 Сентябрь 

5 Я в школе 1 Октябрь 

6-7 Мой класс 2 Октябрь 

8-9 Какие ребята в моем классе 2 Ноябрь 

10-12 Мои друзья в классе 3 Ноябрь 

13-14 Мои успехи в школе 2 Декабрь 

15 Моя «учебная сила» 1 Декабрь 

2 

Мои чувства ( 18ч) 

16 Радость. Что такое мимика? 1 Январь 

17 Радость. Как ее доставить другому 

человеку 

1 Январь 

18 Жесты 1 Январь 

19-21 Радость можно передать 

прикосновением. Радость можно 

подарить взглядом 

3 Февраль 

22 Грусть 1 Февраль 

23 Страх 1 Март 

24 Страх. Его относительность 1 Март 

25 Как справиться со страхом 1 Март 

26 Страх и как его преодолеть 1 Апрель 

27-28 Гнев. С какими чувствами он 

дружит 

2 Апрель 

29-30 Может ли гнев принести пользу 2 Май 

31 Обида 1 Май 

32-33 Экскурсия 2 Май 

 

2 класс Занимательная экономика 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция положительного отношения к учебе; 

 ориентация на понимание причин успешного обучения; 

 проявление интереса к новому учебному материалу; 

 способность к самооценке. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

экономических знаний в современном обществе; 

 устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; 

 выраженной познавательной мотивации. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования 

с использованием учебной и дополнительной литературы, информационном пространстве 

Интернет; 
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 высказываться в устной и письменной форме; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 строить рассуждения об объекте; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты; 

 учитывать разные мнения и формулировать собственное; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотеки и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью ИКТ; 

 осознано строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 использовать понятия «торговля», «посредничество», «услуги» и представления о 

товаре как о благе, используемом владельцем для обмена с целью получения других благ; о 

производителе, о потребителе, о собственных затратах; о прибыли как разнице между выручкой 

от продажи этих товаров и услуг» о цене оптовой и розничной; о торговле, как особом роде 

деятельности; о торговой прибыли, о формах торговли, о рынке как отношениях между 

продавцами и покупателями, о спросе и предложении, о рекламе, об услугах как особой форме 

коммерческой деятельности; 

 использовать на практике понятие «аренда» и представления о собственности, об 

аренде; 

 использовать на практике понятия «банк», «кредит» и представления о 

первоначальном капитале как сумме денег, необходимой для любого предпринимательского 

начинания, о кредите, о банковской прибыли; 

 использовать на практике понятие «производство» и представления о 

производстве как воздействии человека на природу с целью создания экономических благ; о 

производителе, прибыли, трудовых затратах, о штрафах как мерах наказания за невыполнение 

или некачественное выполнение обязательств, о свободной конкуренции; 

 использовать на практике понятия «налоги», «пошлины», «платежи», о 

финансировании как представлении денежных средств на определенные цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 видеть суть экономического явления; 

 выбирать оптимальный с экономической точки зрения вариант и обосновывать 
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свой выбор; 

 уметь читать таблицу, сводить данные в таблицу; 

 пользоваться основными формулами расчета себестоимости цены и прибыли. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Хочу, могу и надо 

Потребности – это всё то, что требуется для жизни. Естественные потребности, 

характерные для всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности (на примере домашних 

питомцев). 

Культурные потребности, характерные только для человека: общение, образование, 

проявление своих интересов. 

Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные условия жизни и 

профессии. 

Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека, 

направленные на их достижение. 

Безграничность человеческих желаний и невозможность исполнить все желания. 

Желания (потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. Ценность 

желаний, направленных на других людей (из таких желаний рождаются открытия и 

изобретения). Как можно помочь своим близким в исполнении их желаний (сделать подарок к 

празднику своими руками, отказаться от своего желания в пользу желания близкого, если оно 

важнее). 

Как товары и услуги исполняют желания 

Многие желания и потребности человек может исполнить (удовлетворить) с помощью 

товаров. Товары - предметы, вещи, продукты питания, которые мы можем купить. 

Продовольственные (пища и питьё) и промышленные (одежда, обувь, мебель, игрушки и др.) 

товары. Товары приобретают в магазинах, на рынке, на ярмарке. Продавец - профессия 

человека, который продаёт товары. Покупатель - человек, покупающий товары. Многие 

потребности человека удовлетворяются не товарами, а услугами (получение образования, 

сохранение здоровья, быстрое перемещение и т. п.). Услуги - действия, которые оказывают 

человеку различные люди и организации (учреждения). Человек обращается за услугами в дом 

быта, школу, больницу, поликлинику, на почту и др. 

Школа (вуз, колледж) как учреждение, которое предоставляет образовательные услуги и 

удовлетворяет потребности людей в образовании. Важность школы и образовательных услуг в 

жизни человека. Какие мечты и желания человека помогает исполнить образование. 

Банк. Сущность кредита и депозита. Производство. Виды производства. Способы 

ведения хозяйства. Налоги. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 изготовление изделий из природного материала для подарка; 

 игры: «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка»; 

 экскурсия в магазин; 

 экскурсия на почту; 

 мастер-классы «Я умею и могу научить всех»; 

 игры: «Собираемся в поход», «Собери портфель»; 

 рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров». 

3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Хочу, могу, надо-6ч 1 Экономика – наука для всех и для 

каждого.  

1 Сентябрь 

2 Деловой этикет 1 Сентябрь 

3 Этика предпринимательства 1 Сентябрь 

4 Мораль предпринимательства 1 Сентябрь 

5 Профессии и потребности 1 Октябрь 

6 Виды профессии и потребностей 1 Октябрь 
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2 Как товары и услуги 

исполняют желания-

28ч 

7 Торговля 1 Октябрь 

8 КВН «Экономика- это интересно» 1 Ноябрь 

9 Товар 1 Ноябрь 

10 Виды товаров 1 Ноябрь 

11 Услуга как особый вид деятельности 1 Ноябрь 

12 Плата за услуги 1 Декабрь 

13 Реклама 1 Декабрь 

14 Долговые обязательства. Кредит. Залог. 1 Декабрь 

15 Открываю свое дело 1 Декабрь 

16 Понятие собственности 1 Январь 

17 Аренда 1 Январь 

18 Первоначальный капитал 1 Январь 

19 Сущность кредита 1 Январь 

20 Банк 1 Февраль 

21 Банковский процент 1 Февраль 

22 Производство 1 Февраль 

23 Собственность 1 Март 

24 Прибыль производства 1 Март 

25 Конкуренция-хорошо или плохо? 1 Март 

26 Монополия. Кризис. 1 Март 

27 Банкротство 1 Апрель 

28 Акционерная форма капитала 1 Апрель 

29 Дивиденды. Коммерческая тайна 1 Апрель 

30 Внешняя торговля 1 Апрель 

31 Таможня и пошлина. Налог. 1 Май 

32, 33 Способы ведения хозяйства 2 Май 

34 КВН «Путь к успеху» 1 Май 

 

3 класс Занимательная экономика 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция положительного отношения к учебе; 

 ориентация на понимание причин успешного обучения; 

 проявление интереса к новому учебному материалу; 

 способность к самооценке. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

экономических знаний в современном обществе; 

 устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; 

 выраженной познавательной мотивации. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования 

с использованием учебной и дополнительной литературы, информационном пространстве 

Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
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 строить рассуждения об объекте; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты; 

 учитывать разные мнения и формулировать собственное; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотеки и сети Интернет; 

 фиксировать информацию с помощью ИКТ; 

 осознано строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 использовать понятия «торговля», «посредничество», «услуги» и представления о 

товаре как о благе, используемом владельцем для обмена с целью получения других благ; о 

производителе, о потребителе, о собственных затратах; о прибыли как разнице между выручкой 

от продажи этих товаров и услуг» о цене оптовой и розничной; о торговле, как особом роде 

деятельности; о торговой прибыли, о формах торговли, о рынке как отношениях между 

продавцами и покупателями, о спросе и предложении, о рекламе, об услугах как особой форме 

коммерческой деятельности; 

 использовать на практике понятие «аренда» и представления о собственности, об 

аренде; 

 использовать на практике понятия «банк», «кредит» и представления о 

первоначальном капитале как сумме денег, необходимой для любого предпринимательского 

начинания, о кредите, о банковской прибыли; 

 использовать на практике понятие «производство» и представления о 

производстве как воздействии человека на природу с целью создания экономических благ; о 

производителе, прибыли, трудовых затратах, о штрафах как мерах наказания за невыполнение 

или некачественное выполнение обязательств, о свободной конкуренции; 

 использовать на практике понятия «налоги», «пошлины», «платежи», о 

финансировании как представлении денежных средств на определенные цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 видеть суть экономического явления; 

 выбирать оптимальный с экономической точки зрения вариант и обосновывать 

свой выбор; 

 уметь читать таблицу, сводить данные в таблицу; 

 пользоваться основными формулами расчета себестоимости цены и прибыли. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Жила-была денежка 
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Если бы люди делали всё сами. Натуральное хозяйство то, в котором люди делают все 

необходимые вещи своими руками. Как появились ремёсла — умения людей изготавливать 

различные вещи. Необходимость обмена. Бартер. Как появились деньги. Монеты — 

металлические деньги. Две стороны монет: аверс — лицевая сторона монеты, реверс — 

оборотная. Купюры — бумажные деньги. Рубли и копейки — деньги России. Валюта — 

иностранные деньги. Доллар — валюта США, евро — валюта стран Евросоюза. Курс валюты 

показывает, сколько рублей стоит доллар, евро. 

У всякого товара есть цена 

Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. Цена товара показывает, сколько денег 

нужно заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача — это разница между деньгами, которыми 

расплатился покупатель, и ценой купленного товара. Как расплачиваться на кассе. О чём может 

рассказать чек. В чеке отражаются цена товаров, стоимость покупки и размер сдачи. 

Что нужно знать, чтобы товары покупать? 

Свойства товаров: цена и качество. Зависимость цены от качества товара, от затрат на 

его производство, доставку. Покупатель имеет право на покупку качественного товара. Это 

право закреплено законом. Чек как документ, подтверждающий покупку. 

Реклама как источник информации о различных товарах и услугах. Нужны ли нам на 

самом деле те товары, которые рекламируются? 

Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара в зависимости от его цены и 

качества, от его необходимости для удовлетворения потребностей семьи или её членов. 

Доход не бывает без хлопот 

Доходы семьи — деньги, которые поступают в семью. Заработная плата, пенсия, 

стипендия, пособие. Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) 

всех ее членов. Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учет доходов и 

расходов. Банк как место сбережения и накопления денег. Хранение и вклад денег в банке. 

Кредит — это денежные средства, которые люди берут у банка в долг на определённый 

период с уплатой процентов банку за пользование кредитом. 

«Дом невелик, да лежать не велит» 

Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи. 

Распределение обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее хозяйство. 

Экономия и бережливость. Экономить — значит получить возможность приобрести 

другие блага на неизрасходованные средства. Что нужно экономить в доме (электроэнергию, 

воду, тепло). Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, электричества, тепла; 

использовать приборы и устройства, помогающие экономить; изобрести новые источники 

получения электричества, воды, тепла. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 рисование страны Натурального хозяйства; 

 рисование денег страны Экономики; 

 игра «Путешествие в страну Обмению»; 

 рассматривание коллекций разных монет; 

 экскурсия в магазин; 

 игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий сферы 

услуг; 

 игры: «Магазин», «Выгодно покупателю — выгодно продавцу»; 

 тема проекта «Реклама продукта»; 

 исследования: «От чего зависит цена молока», «От чего зависит цена табурета», 

«Цена и качество товара в различных магазинах», «Где выгоднее покупать», «О чём нам 

говорит реклама: правда и вымысел»; 

 изготовление упаковки для подарка; 

 составление семейного бюджета, составление личного бюджета; 

 нарисовать своё «изобретение» для получения воды, электричества или тепла; 
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 экскурсия в банк; 

 игры: «Банк», «Кредит и предприниматели»; 

 рисование банковской карты. 

3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Жила-была денежка-13ч 1 Натуральное хозяйство 1 Сентябрь 

2 Рисование страны натурального 

хозяйства 

1 Сентябрь 

3 Как появились ремёсла - умения 

людей изготавливать различные 

вещи 

1 Сентябрь 

4 Необходимость обмена. Бартер.  1 Сентябрь 

5-6 Как появились деньги 2 Октябрь 

7-8 Монеты 2 Октябрь 

9-10 Купюры 2 Ноябрь 

11 Деньги России. Рубли и копейки 1 Ноябрь 

12-13 Валюта - иностранные деньги. Что 

такое курс валюты? 

2 Ноябрь 

2 У всякого товара есть 

цена-6ч 

14-16 Деньги – средство для оплаты 

товаров и услуг. Что показывает 

цена товара. Что такое сдача? 

3  

17 Экскурсия в магазин 1 Январь 

18-19 Как расплачиваться на кассе. О 

чём может рассказать чек? 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

2 Январь 

3 Что нужно знать, чтобы 

товары покупать-11ч 

20 Свойство товаров: цена и качество. 1 Январь 

21 Покупатель и продавец 1 Февраль 

22 Зависимость цены от качества 

товара, от затрат на его 

производство, доставку 

1 Февраль 

23 Отличие цены от стоимости 1 Февраль 

24 Цена оптовая и розничная 1 Март 

25-27 Покупатель имеет право на 

покупку качественного товара по 

закону. Исследование «От чего 

зависит цена молока?» 

3 Март 

28 Реклама как источник информации 

о различных товарах и услугах 

1 Апрель 

29-30 Разработка проектов «Реклама 

продукта», «О чём говорит 

реклама: правда и вымысел» 

2 Апрель 

4 Доход не бывает без 

хлопот-4ч 

31-33 Банк как место сбережения и 

накопления денег. Экскурсия в 

местное отделение сбербанка. 

Игра «Банк». Рисование 

банковской карты 

3 Май 

34 Доход семьи – деньги которые 

поступают в семью. Расходы 

семьи. Бюджет семьи 

1 Май 

 

4 класс По тропинке к своему Я 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением; 

 извлекать необходимую информацию из текста; 
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 определять и формулировать цель в совместной работе; 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Метапредметные результаты 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учиться контролировать свою речь и поступки; 

 учиться толерантному отношению к другому мнению; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

 формулировать своё собственное мнение и позицию; 

 учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

Предметные результаты 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости; 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Мои силы, мои возможности (11 часов) 

Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета меня 

называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник отличается от первоклассника? А 

от второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, 

Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую 

здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля! Какой Я – большой или маленький?  Что я 

умею и чем горжусь? Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности для 

успеха в том или ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, но некоторые 

люди не знают о своих способностях и не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = 

способности + трудолюбие». Мой выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти 

способности помогали им в жизни. Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от 

нас самих, от нашего выбора зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. 

Мой внутренний мир. Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой 

внутренний мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только 

того человека, которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. 

Взглядом можно поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или 

сделать больно. Что значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к 

успеху и верит в него, обязательно своего добьётся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь 

Моё детство.Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему 

радуюсь, о чём мечтаю? Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас  такими, 

какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и что  

знаю сейчас. Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты хочешь 

стать и что хочешь изменить в себе? 

Раздел 3.Моё будущее  

Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю 
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сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для этого уже 

сейчас. Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная 

грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? 

Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и какие 

качества должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу вырасти 

интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким должен быть 

ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в будущем? Что такое 

идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого себя - то, каким бы ему 

хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно? 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права и 

обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице». Что такое « право на 

уважение»? Как я должен поступить, если нарушено моё «право на уважение»? В реальности 

количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные права и обязанности 

ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение прав других людей может 

привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты мирным путём? 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 игры (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры);  

 метод творческого самовыражения (литературное, художественное и др. виды 

творчества);  

 методы психической саморегуляции и тренировки психических функций 

(аутогенная тренировка, психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки);  

 когнитивные методы.  

3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Кто Я? Мои силы, мои 

возможности (12 часов) 

1 Мое лето 1 Сентябрь 

2-3 Кто Я? 2 Сентябрь 

4 Какой Я- большой или маленький? 1 Сентябрь 

5 Мои способности 1 Октябрь 

6 Мой выбор:мой путь 1 Октябрь 

7-8 Мой внутренний мир. Кто в ответе 

за мой внутренний мир? 

2 Октябрь 

9 Уникальность моего внутренного 

мира. Уникальность твоего 

внутреннего мира 

1 Ноябрь 

10 Кого я могу впустить с свой 

внутренний мир? 

1 Ноябрь 

11-12 Что значит верить? 2 Ноябрь 

2  Я расту, я изменяюсь (4 

часа) 

13-14 Мое детство 2 Декабрь 

15-16 Я изменяюсь 2 Декабрь 

3 Мое будущее. Каким бы 

я хотел стать в 

будущем? (4 часа) 

17-18 Мое будущее 2 Январь 

19-20 Хочу вырасти здоровым человеком 2 Январь 

4 Хочу вырасти 

интеллигентным 

человеком: что для 

этого нужно? (3 часа) 

21 Кто такой интеллегентный 

человек? 

1 Февраль 

22 Хочу вырасти интеллегентным 

человеком 

1 Февраль 

23 Что такое идеальное Я? 1 Февраль 

5 Хочу вырасти 

свободным человеком: 

что для этого нужно? (9 

часов) 

24 Кто такой свободный человек? 1 Март 

25-26 Права и обязанности школьника 2 Март 

27 Что такое «право на уважение»? 1 Март 

28 Права и обязанности 1 Апрель 

29-30 Нарушение прав других людей 

может привести к конфликтам 

2 Апрель 
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31-32 Как разрешить конфликты мирным 

путем? 

2 Май 

6 Заключение (2 часа) 33-34 Экскурсия 2 Май 

 

Духовно-нравственное направление 

1-4 класс Я – гражданин России 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 развитие интереса; 

 действие нравственно-эстетического оценивания (что такое хорошо, что такое 

плохо); 

 формирование понятий о малой родине, воспитание любви к родному дому, 

семье, школе, микрорайону, городу; 

 формирование личностного отношения к окружающему миру (когда ребенок 

задает вопросы); 

 формирование уважительного отношения к своей семье, развитие интереса к 

истории жизни семьи; 

 формирование желаний выполнять действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении задания. 

Метапредметные результаты 
 введение правил; 

 разный вид деятельности; 

 разучивание игр. 

 формирование практических умений ориентироваться в окружающей среде; 

 формирование знаний о современных профессиях; 

 формирование знаний об истории города, поселка. 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, аргументировать; 

 формирование умения слушать и вступать в диалог; 

 формирование умения в постановке вопросов; 

 умение строить устный рассказ; 

 формирование умений работать в парах, малых группах. 

Предметные результаты 
 усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и 

роли человека в нем; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования.  

 иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой 

поступок, правило, закон, социальная помощь, ребенок, государство, гражданство, инвалид, 

милосердие, родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, обязанность, ответственность.  

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

 овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения; 

 умение пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), 

рассказывать о родной стране, столице; называть Основной закон нашей страны, приводить 

примеры достопримечательностей родного края; 

 умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на 

исторической и современной картах России места исторических событий; приводить примеры 

исторических и культурных памятников страны. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Я и я» - формирование гражданского отношения к себе. 

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, 
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воображения и т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», Я, ты, мы. Мой сосед по парте. Кто что любит 

делать. Антиреклама вредных привычек. «Моё хобби», «Что такое личность?», тест «Познай 

себя», психологический практикум «Правила счастливого человека», час откровенного 

разговора «Мой сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде алкоголя, курения и 

наркомании, дни Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы по 

профориентации, акции милосердия. 

«Я и семья» - формирование гражданского отношения к своей семье. 

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о 

родителях - дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою маму», 

конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя мама - 

самая лучшая», соревнование «Мама, папа, я - дружная семья», концерт для родителей «От всей 

души», праздники «Семейные традиции», «Только раз в году», фотовыставка «Я и моя семья». 

Моя семья - моя радость. Фотографии из семейного альбома. В чем я должен им помочь? Кто 

мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки. Моя красивая мама. Загляните в 

мамины глаза. Конкурсы рисунков сказок, стихов. Оформление фотовыставки классные часы с 

привлечением родителей, совместные праздничные вечера, день открытых дверей «День 

школы», родительские собрания, педагогический лекторий для родителей. 

«Я и культура» - формирование отношения к искусству. 

Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, 

посещение театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, 

организация выставок детского творчества и фотовыставок, конкурс художественной 

самодеятельности «Звёзды Надежды» (конкурсы мастеров художественного слова, вокалистов, 

хоровых коллективов, инструменталистов, театральных и танцевальных коллективов), выставки 

книг, книжкина неделя, КВН. Час откровенного разговора. 

История моего города. 

«Я и школа» - формирование гражданского отношения к школе. 

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», 

беседы «Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», 

конкурс сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», организация дежурств, игры 

«Самое сильное звено», «Проще простого о вежливости», конкурс сочинений «Наша школа в 

будущем», конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для учителей, 

акция «Библиотеке - нашу помощь», конкурс классных комнат «Самый уютный класс», конкурс 

классных уголков, трудовой десант «Укрась территорию школы», акция «Неделя пятерок». 

«Я и мое Отечество»- формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с 

работниками прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и 

обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и 

сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн. 

«Я и планета» - формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Мероприятия: круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги 

природу - наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник у 

школы», конкурс стихотворений «Природа в поэзии», беседы «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к 

зеленой аптеке», мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». Планета просит 

помощи. Маленькая страна. Мягкие лапки, а в лапках царапки. В гости к зеленой аптеке. 

Конкурсы рисунков. Экскурсии, экологические акции. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 индивидуальная работа; 

 групповая работа; 

 экскурсии; 

 беседы, викторины; 

 коллективные творческие дела; 
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 смотры-конкурсы, выставки; 

 экскурсии, поездки; 

 трудовые дела. 

3. Тематическое планирование 

1 класс 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Я и Я (4ч) 1 Мой школьный дом. Экскурсия по 

школе. 

1 Сентябрь 

2 Беседа «Кто я? Какой я?», «Что такое 

личность?» 

1 Сентябрь 

3  Правила поведения в школе.  1 Сентябрь 

4 Мой школьный дом. Экскурсия по 

школе. 

1 Сентябрь 

2 Я и семья (6ч) 5  Беседа «Забота о родителях - дело 

совести каждого» 

1 Октябрь 

6  Праздник «Семейные традиции» 1 Октябрь 

7  Конкурс газет «Я и мои родственники» 1 Октябрь 

8  Фотовыставка «Я и моя семья» 1 Ноябрь 

9 «Папа, мама, я - дружная семья» 1 Ноябрь 

10 Кто мои бабушка, дедушка? В чем я 

должен им помочь? 

1 Ноябрь 

3 Я и культура (5ч) 11 Посещение художественной выставки и 

фотовыставки. 

1 Ноябрь 

12 Встреча с творческими людьми. 1 Декабрь 

13  История моего города. Экскурсия в 

музей 

1 Декабрь 

14  Книжкина неделя. 1 Декабрь 

15  Школа вежливости. 1 Декабрь 

4 Я и школа (8ч) 16 Выставка рисунков «Моя школа» 1 Январь 

17 Беседа о школьном уставе. Мои права и 

обязанности. 

1 Январь 

18  Конкурс рисунков «Моя школа 

будущего». 

1 Январь 

19  Акция «Библиотеке нашу помощь» 1 Февраль 

20  Антиреклама вредных привычек. 

Конкурс рисунков 

1 Февраль 

21 Трудовой десант «Укрась территорию 

своей школы» 

1 Февраль 

22  Игра «Самое сильное звено». 1 Февраль 

23 Выпуск плаката «Наша школьная 

жизнь». 

1 Март 

5 Я и мое 

Отечество(6ч) 

24 Беседа о государственной символике 

страны, малой родины. 

1 Март 

25  Маленькие герои большой войны. Урок 

Мужества 

1 Март 

26  С чего начинается Родина? КВН 1 Март 

27  Поклон тебе, солдат России. Конкурс 

песен. 

1 Апрель 

28  Права и обязанности ребенка. 1 Апрель 

29 Мои родные - защитники Родины. 

Фотовыставка. 

1 Апрель 

6 Я и планета (4ч) 30 Планета просит помощи. Конкурс 

рисунков посвященные Дню Земли. 

1 Апрель 

31  Десант чистоты и порядка. 1 Май 

32  Самый красивый школьный двор. 

Акция. 

1 Май 

33  Круглый стол «Я - житель планеты 

земля». 

1 Май 
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2 класс 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Я и я (6ч) 1 Мое и чужое в школьной жизни 1 Сентябрь 

2 Игра «Кто я? Какие мы?» 1 Сентябрь 

3  На кого я хочу быть похожим 1 Сентябрь 

4 Фотовыставка «Моё любимое 

занятие». 

1 Сентябрь 

5  Чувства. Что мы знаем о них? 1 Октябрь 

6  Наши таланты 1 Октябрь 

2 Я и семья (6ч) 7  Как я могу помочь своей семье 

(экономическая игра) 

1 Октябрь 

8  Воспитание нравственных привычек и 

культуры поведения. 

1 Ноябрь 

9  Выставка «История моей семьи в 

фотографиях» 

1 Ноябрь 

10  КТД «Улыбка в доме». 1 Ноябрь 

11 Утренник «Поздравляем бабушек и 

мам». 

1 Ноябрь 

12  Конкурс сочинений «Выходной день в 

моей семье» 

1 Декабрь 

3 Я и культура (5ч) 13  Встреча с интересным человеком. 1 Декабрь 

14  Как пригласить в гости 1 Декабрь 

15  Как вести себя в гостях» (приход, 

знакомство, порядок в комнате) 

1 Декабрь 

16  Хорошие манеры. Речевой этикет 1 Январь 

17 Мой внешний вид 1 Январь 

4 Я и школа (8ч) 18  Мое и чужое в школьной жизни 1 Январь 

19 Для чего люди учатся? 1 Февраль 

20  Как учились дети в прошлом? 1 Февраль 

21  Для чего учусь я? Что это дает мое 

учение мне и моей семье? 

1 Февраль 

22  Как учились мои родители? 1 Февраль 

23  Что мне нравится в школе? 1 Март 

24  С какими первыми трудностями я 

сталкиваюсь и как их преодолеть? 

1 Март 

25  Как рассказать родителям о моих 

успехах и проблемах в учении? 

1 Март 

5 Я и мое Отечество(6ч) 26 Русские просторы. Место моего края 

на карте. 

1 Март 

27 Конкурс творческих работ «Улица, на 

которой я живу» 

1 Апрель 

28  Конкурс рисунков «Редкие животные 

и птицы 

1 Апрель 

29  Организация выставки «Народные 

ремёсла» 

1 Апрель 

30  Заочное путешествие «Чем богат наш 

край?» 

1 Апрель 

31 Проект «Герои былых времён в наших 

сердцах» 

1 Май 

6 Я и планета (3ч) 32  Все нужны на Земле( проблемно-

этическая беседа) 

1 Май 

33  Тематический вечер «Нет – войне!» 1 Май 

34 Путешествие по Королевству 

любимых предметов «Мои успехи в 

этом году». 

1 Май 
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3 класс 

 
№ 

Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Я и я (4ч) 1 «Я чувствую себя счастливым, когда...» 1 Сентябрь 

 2  «Как я умею преодолевать трудности» 1 Сентябрь 

 3  Я - единица общества 1 Сентябрь 

 4  Я - человек своего государства 1 Сентябрь 

2 Я и семья (5ч) 5 Поисковая операция «Как образовалась 

моя семья» 

1 Октябрь 

 6 История моей семьи в истории моей 

страны 

1 Октябрь 

 7  Встреча с мамами и бабушками «Как 

трудно быть мамой» 
1 Октябрь 

 8  Мудрые заповеди предков 1 Ноябрь 

 9  Какие права и обязанности 

существуют у членов моей семьи 

1 Ноябрь 

3 Я и культура (4ч) 10 Считаете ли вы себя культурным 

человеком? 

1 Ноябрь 

 11 Ничто не обходится нам так дешево и 

не ценится так дорого, как вежливость 

1 Ноябрь 

 12  Как не стать равнодушным человеком 1 Декабрь 

 13 Не место красит человека, а человек 

место 

1 Декабрь 

4 Я и школа (4ч) 

 

14  Летопись школы /Изучение истории 

школы/ 

1 Декабрь 

 15 Знаменитые люди нашей школы 1 Декабрь 

 16 Мой вклад в историю школы 1 Январь 

 17  Экскурсия в школьный музей 1 Январь 

5 Я и мое Отечество (13ч) 18 Преданья старины глубокой 1 Январь 

 19  Русский народный костюм 1 Февраль 

 20  Экскурсия по страницам проекта 

«Самарцы - граждане России» 
1 Февраль 

 21 Мы живем в России 1 Февраль 

 22 Герб, флаг, гимн - символы России 1 Февраль 

 23 Конституция - главный закон страны 1 Март 

 24  Встреча с интересным человеком: 

«Орден в твоем доме? О чем рассказал 

орден» 

1 Март 

 25  Полководцы и герои 1 Март 

 26  За мирное детство - спасибо 1 Март 

 27 Мы живём в Самарской области 1 Апрель 

 28  Мой город Самара 1 Апрель 

 29 Конкурс рисунков Моё любимое место 

в городе 

1 Апрель 

 30 Экскурсии по местам славы «Обелиски 

города» 

1 Апрель 

6 Я и планета (4ч) 31 Земля - наш общий дом 1 Май 

 32 Посмотри, как он хорош, мир в котором 

ты живешь 

1 Май 

 33 Самые дорогие для нас слова: мама, 

Родина, мир 

1 Май 

 34 Проект «Летопись природы родного 

края» 

1 Май 

 

4 класс 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Я и я (4ч) 1  Мои сильные и слабые стороны 1 Сентябрь 

2  Я человек и гражданин 1 Сентябрь 

3 Мое хочу и мое надо 1 Сентябрь 
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4  Кому нужна моя помощь? 1 Сентябрь 

2 Я и семья (5ч) 5 Люди, которыми гордится наш род  Октябрь 

6 Профессии моих родителей 1 Октябрь 

7  За что уважают в семье и обществе 1 Октябрь 

8  Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

(беседа -диспут) 

1 Ноябрь 

9  Тепло родного очага 1 Ноябрь 

3 Я и культура (4ч) 10 Почему возникают конфликты? 1 Ноябрь 

11 Правила конфликта 1 Ноябрь 

12  Как избежать конфликтных ситуаций 1 Декабрь 

13 Я умею управлять собой 1 Декабрь 

4 Я и школа (4ч) 14  Гордость нашей школы 1 Декабрь 

15  Школа в военные годы 1 Декабрь 

16 Ветераны школы 1 Январь 

17  История школы в картинках 1 Январь 

5 Я и мое Отечество  

(12 ч) 

18  Что такое патриотизм? 1 Январь 

19 Что означает слово «гражданин»? 1 Февраль 

20 День флага  Февраль 

21 День народного единства 1 Февраль 

22 День России 1 Февраль 

23 «Звучит памятный набат». День памяти 

и скорби по воинам землякам, 

погибшим в локальных воинах. 

1 Март 

24  Что значит быть счастливым в своей 

стране 

1 Март 

25  Каковы мои законные права и 

обязанности? 

1 Март 

26  Кем быть и каким стать 1 Март 

27, 28  Гражданин и школьный коллектив 2 Апрель 

29 Выставка рисунков о России 1 Апрель 

6 Я и планета(5ч) 30  Чем живет планета Земля? 1 Апрель 

31 Газетное слово о жизни в мире 1 Май 

32 Как прекрасен этот мир... 

(фотовыставка) 

1 Май 

33 Россия - мы дети твои.  Подготовка к 

празднику. 

1 Май 

34 Россия - мы дети твои. Праздник 1 Май 

 

Общеинтеллектуальное направление 

1-4 класс Умники и умницы 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
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оценку деятельности товарищей;  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 
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соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование умения 

давать несложные определения понятиям.  

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, 

вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды;  

 самостоятельное решение детьми поисковых задач; 

 коллективное обсуждение решения задачи; 

 коллективная проверка решения задач. 

3. Тематическое планирование 

1 класс 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Развитие восприятия-10ч 1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1 Сентябрь 

2 Развитие концентрации внимания. 

Графический диктант. 

1 Сентябрь 

3-5 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

3 Сентябрь 

6 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 Октябрь 

7 Совершенствование воображения. 

Задание по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

1 Октябрь 

8 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 Ноябрь 

9 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 Ноябрь 

10 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 Ноябрь 

2 Развитие памяти-5ч 11 Развитие слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 Ноябрь 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 Декабрь 

13 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 Декабрь 

14 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

1 Декабрь 

15 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 Декабрь 

3 Развитие внимания-10ч 16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графические 

1 Январь 
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диктанты 

17 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 Январь 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1 Январь 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 Февраль 

20 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 Февраль 

21 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

1 Февраль 

22 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 Февраль 

23 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 Март 

24 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1 Март 

25 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1 Март 

4 Развитие мышления-8ч 26 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 Март 

27 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 Апрель 

28 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

1 Апрель 

29 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 Апрель 

30 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графический 

диктант 

1 Апрель 

31 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графические диктанты 

1 Май 

32 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант 

1 Май 

33 Игра-викторина на выявление уровня 

развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года 

1 Май 

 

2 класс 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Развитие восприятия-4ч 1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 Сентябрь 

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 Сентябрь 

3 Тренировка внимания. 1 Сентябрь 
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Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 Сентябрь 

2 Развитие памяти-11ч 5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 Октябрь 

6 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

1 Октябрь 

7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 Октябрь 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 Ноябрь 

9 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 Ноябрь 

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

1 Ноябрь 

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 Ноябрь 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 Декабрь 

13 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 Декабрь 

14 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 Декабрь 

15 Развитие быстроты реакции. 1 Декабрь 
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Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

3 Развитие внимания-4ч 16 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 Январь 

17 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 Январь 

18 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 Январь 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 Февраль 

4 Развитие мышления-9ч 20 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 Февраль 

21 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 Февраль 

22 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 Февраль 

23 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

1 Март 

24 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности 

рассуждать 

1 Март 

25 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей . 

1 Март 

26 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности 

рассуждать 

1 Март 

27 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических 

1 Апрель 
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способностей 

28 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек 

1 Апрель 

5 Развитие речи-6ч 29 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности 

рассуждать 

1 Апрель 

30 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей. 

1 Апрель 

31 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности 

рассуждать. 

1 Май 

32 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей 

1 Май 

33 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие способности 

рассуждать 

1 Май 

34 Квест –игра на развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие 

аналитических способностей 

1 Май 

 

3 класс 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Развитие восприятия-

10ч 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

1 Сентябрь 

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Сентябрь 

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Сентябрь 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Сентябрь 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Октябрь 

6 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 Октябрь 

7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

1 Октябрь 
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Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Ноябрь 

9 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Ноябрь 

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Ноябрь 

2 Развитие памяти-5ч 11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Ноябрь 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Декабрь 

13 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 Декабрь 

14 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

1 Декабрь 

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Декабрь 

3 Развитие внимания-

11ч 

16 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Январь 

17 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Январь 

18 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Январь 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Февраль 

20 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 Февраль 

21 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задание по перекладыванию 

спичек. 

1 Февраль 
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22 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Февраль 

23 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Март 

24 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Март 

25 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Март 

26 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Март 

4 Развитие мышления-

7ч 

27 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 Апрель 

28 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек 

1 Апрель 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Апрель 

30 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Апрель 

31 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Май 

32 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Май 

33 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Май 

5 Развитие речи-1ч 34 Квест–игра на выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного 

года 

1 Май 

 

4 класс 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Развитие восприятия-

10ч 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

1 Сентябрь 
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мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Сентябрь 

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Сентябрь 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

1 Сентябрь 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Октябрь 

6 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 Октябрь 

7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 Октябрь 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Ноябрь 

9 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Ноябрь 

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Ноябрь 

2 Развитие памяти-5ч 11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Ноябрь 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Декабрь 

13 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 Декабрь 

14 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 Декабрь 

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Декабрь 

3 Развитие внимания-5ч 16 Развитие концентрации внимания. 1 Январь 
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Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

17 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Январь 

18 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Январь 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Февраль 

20 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 Февраль 

21 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 Февраль 

4 Развитие мышления-

7ч 

22 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Февраль 

23 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Март 

24 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Март 

25 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Март 

26 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Март 

27 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 Апрель 

28 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек 

1 Апрель 

5 Развитие речи-6ч 29 Развитие быстроты реакции, мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Апрель 

30 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

1 Апрель 
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нестандартные задачи 

31 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Май 

32 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Май 

33 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 Май 

34 Квест –игра на выявление уровня 

развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года 

1 Май 

 

2 класс Я - исследователь 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии; 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления.  

Метапредметные результаты 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 умение координировать свои усилия с усилиями других;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Предметные результаты 

 умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

 основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и исследователях. 

Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области исследований им 

известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее заинтересовавших детей 

исследованиях и открытиях, о возможностях применения их результатов. Беседа о самых 

интересных научных открытиях, использующихся в нашей жизни. 

Совершенствование владения основными доступными нам методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и 

др.). Практические задания - тренировка в использовании методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, животные, люди и т.п.). 

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, 

сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для 

наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). Практические задания на развитие 

наблюдательности. 

Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение экспериментов с доступными объектами (вода, бумага и др.). 

Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем отличаются. 

Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. 

Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез. Практические 

задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения». 

Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. Загадки как 

определения понятий. Составление кроссвордов. 

Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы». Практическая работа 

«Планируем и проводим собственные наблюдения». Практическая работа «Планируем и 

проводим собственные эксперименты». 

Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать. 

Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить анализ, 

синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать вопросы. 

Как узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы глупыми. Практические занятия 

по тренировке умений задавать вопросы. 

Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с «матрицей 

по оценке идей». Практическая работа «Выявление логической структуры текста». 

Практические задания типа «Что сначала, что потом». 

Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». 

Практические задания на выявление уровня сформированности и развитие 

ассоциативного мышления. Коллективная беседа «Использование аналогий в науке» (бионика, 

биоархитектура и др.). Практическое задание на создание аналогий. 

Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы. 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения. 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Практические задания «Что сначала, что потом», «Составление рассказов по 

заданному алгоритму» и т.п. 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать 

доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. Практические задания «Вопросы и ответы», «Как 

доказывать идеи» и т.п. 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 

большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных изысканий 

до момента их завершения. 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, 
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рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 беседа; 

 игра;  

 практическая работа;  

 эксперимент;  

 наблюдение;  

 экспресс-исследование;  

 коллективные и индивидуальные исследования;  

 самостоятельная работа;  

 защита исследовательских работ;  

 мини-конференция;  

 консультация. 

 

3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Что такое проект-1ч 1 Научные исследования и наша 

жизнь 

1 Сентябрь 

2 Методы исследования-

15ч 

2 Методы исследования 1 Сентябрь 

3 Наблюдение и наблюдательность 1 Сентябрь 

4 Эксперимент - познание в 

действии 

1 Сентябрь 

5 Гипотезы и провокационные 

идеи 

1 Октябрь 

6 Анализ и синтез 1 Октябрь 

7 Как давать определение 

понятиям 

1 Октябрь 

8 Планирование и проведение 

наблюдений экспериментов 

1 Ноябрь 

9 Наблюдение и 

экспериментирование 

1 Ноябрь 

10 Основные и логические операции 1 Ноябрь 

11 Гипотезы и способы их 

конструирования 

1 Ноябрь 

12 Искусство задавать вопросы 1 Декабрь 

13 Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и 

второстепенное 

1 Декабрь 

14 Ассоциации и аналогии 1 Декабрь 

15 Суждения, умозаключения, 

выводы 

1 Декабрь 

16 Искусство делать сообщения 1 Январь 

3 Подготовка проекта-11ч 17 Как подготовиться к защите 

собственной исследовательской 

работе 

1 Январь 

18 Как выбрать тему собственного 

исследования 

1 Январь 

19-20 Индивидуальная работа по 

планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

часа 

2 Февраль 

21-22 Коллективная игра-исследование 2 Февраль 

23-26 Индивидуальные 

консультационная работа по 

проведению самостоятельных 

исследований 

4 Март 

27 Семинар 1 Март 
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4 Защита проектов-7ч 28-29 Участие в процедурах защит 

исследовательских работ в 

качестве зрителей 

2 Апрель 

30-31 Индивидуальная работа 

(подготовка к защите результатов 

собственных исследований) 

2 Апрель 

32-34 Защита собственных 

исследований 

3 Май 

 

2 класс Школа развития речи 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 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 задач; 

  владеть монологической и диалогической формами речи. 

Метапредметные результаты 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками;  

 строить рассуждения; 

 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. 

Предметные результаты 

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

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

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

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

слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и 

высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного 

чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и 

сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. 

Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые 

слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, 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, текстов 

описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать 

простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, 

распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение 

интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение 

использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 Активизация мыслительной деятельности обучающихся,  подготовка к 

выполнению заданий основной части. 

 Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого 

характера. 

 Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 

3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Слово-6ч 1 Слово. Значение слова. 1 Сентябрь 
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2 Многозначные слова. 1 Сентябрь 
3 Омонимы 1 Сентябрь 
4 Омофоны, омоформы 1 Сентябрь 
5 Синонимы 1 Октябрь 
6 Антонимы 1 Октябрь 

2 Предложение и 

словосочетание-8ч 

7-9 Фразеологизмы 3 Октябрь 
10 Пословицы 1 Ноябрь 
11 Загадки 1 Ноябрь 
12 Изобразительные средства языка. 

Сравнение. 

1 Декабрь 

13 Изобразительные средства языка. 

Олицетворение. 

1 Декабрь 

14 Связь между предложениями в тексте 1 Декабрь 
3 Текст-20ч 15 Связь между частями текста 1 Декабрь 

16 Работа с деформированным текстом 1 Январь 
17 Текст. Тема текста. Заглавие. 1 Январь 

18-19 Текст. Опорные слова. 2 Январь 
20 Проверим себя. 1 Февраль 
21 План. Составление плана. 1 Февраль 

22-24 Виды плана. 3 Февраль 
25 Редактирование текста 1 Март 
26 Типы текста. Описание. 1 Март 
27 Текст – сравнительное описание. 1 Март 
28 Типы текста. Повествование. 1 Апрель 
29 Типы текста. Рассуждение. 1 Апрель 
30 Сочинение на тему «Мой выходной 

день». 

1 Апрель 

31 Сочинение на тему «Мой выходной 

день». 

1 Май 

32 Повторение пройденного. 1 Май 
33 Повторение пройденного. 1 Май 
34 КВН 1 Май 

 

3 класс Я - исследователь 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии; 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления.  

Метапредметные результаты 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 умение координировать свои усилия с усилиями других;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
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числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Предметные результаты 

 умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

 основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и исследователях. 

Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области исследований им 

известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее заинтересовавших детей 

исследованиях и открытиях, о возможностях применения их результатов. Беседа о самых 

интересных научных открытиях, использующихся в нашей жизни. 

Совершенствование владения основными доступными нам методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и 

др.). Практические задания - тренировка в использовании методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, животные, люди и т.п.). 

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, 

сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для 

наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). Практические задания на развитие 

наблюдательности. 

Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение экспериментов с доступными объектами (вода, бумага и др.). 

Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем отличаются. 

Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. 

Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез. Практические 

задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения». 

Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. Загадки как 

определения понятий. Составление кроссвордов. 

Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы». Практическая работа 

«Планируем и проводим собственные наблюдения». Практическая работа «Планируем и 

проводим собственные эксперименты». 

Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать. 

Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить анализ, 

синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать вопросы. 

Как узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы глупыми. Практические занятия 

по тренировке умений задавать вопросы. 

Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с «матрицей 

по оценке идей». Практическая работа «Выявление логической структуры текста». 

Практические задания типа «Что сначала, что потом». 

Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». 

Практические задания на выявление уровня сформированности и развитие 

ассоциативного мышления. Коллективная беседа «Использование аналогий в науке» (бионика, 

биоархитектура и др.). Практическое задание на создание аналогий. 
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Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы. 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения. 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Практические задания «Что сначала, что потом», «Составление рассказов по 

заданному алгоритму» и т.п. 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать 

доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. Практические задания «Вопросы и ответы», «Как 

доказывать идеи» и т.п. 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 

большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных изысканий 

до момента их завершения. 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 беседа; 

 игра;  

 практическая работа;  

 эксперимент;  

 наблюдение;  

 экспресс-исследование;  

 коллективные и индивидуальные исследования;  

 самостоятельная работа;  

 защита исследовательских работ;  

 мини-конференция;  

 консультация. 

3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Методы исследования-

10ч 

1 Наблюдение и 

экспериментирование 

1 Сентябрь 

2 Методы исследования 1 Сентябрь 

3 Наблюдение и 

наблюдательность 

1 Сентябрь 

4 Совершенствование техники 

экспериментирования 

1 Сентябрь 

5 Интуиция создание гипотез 1 Октябрь 

6 Правильное мышление и логика 1 Октябрь 

7 Искусство делать сообщения 1 Октябрь 

8 Искусство задавать вопросы и 

отвечать на них 

1 Ноябрь 

9-10 Семинар «Как подготовиться к 

защите» 

2 Ноябрь 

2 Подготовка проекта-18ч 11 Определение проблемы и выбор 

темы собственного 

исследования 

1 Ноябрь 

12-14 Индивидуальная работа по 

планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

3 Декабрь 

15-16 Коллективная игра-

исследование 

2 Январь 

17-18 Семинар 2 Январь 

19-28 Индивидуальная 

консультационная работа по 

10 Февраль 

Март 
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проведению самостоятельных 

исследований 

3 Защита проекта-6ч 29-30 Участие в защите 

исследовательских работ в 

качестве зрителей 

2 Апрель 

31-32 Подготовка к защите 

результатов собственных 

исследований 

2 Май 

33-34 Защите собственных 

исследовательских и 

творческих проектов 

2 Май 

 

3 класс Школа развития речи 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 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 задач; 

  владеть монологической и диалогической формами речи. 

Метапредметные результаты 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками;  

 строить рассуждения; 

 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. 

Предметные результаты 

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

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

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 
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 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

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

слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 

выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово. 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его 

в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 

словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова, распространять предложения. 

Текст. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 Активизация мыслительной деятельности обучающихся,  подготовка к 

выполнению заданий основной части. 

 Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого 

характера. 

 Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 
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3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Слово-17ч 1 Многозначные слова. 1 Сентябрь 
2 Омонимы, омоформы, омофоны. 1 Сентябрь 
3 Фразеологизмы. 1 Сентябрь 
4 Сравнения. 1 Сентябрь 
5 Олицетворение. 1 Октябрь 
6 Изобразительно-выразительные 

средства языка. Эпитеты. 

1 Октябрь 

7 Слова нейтральные и эмоционально 

окрашенные. 

1 Октябрь 

8 Откуда приходят слова. 1 Ноябрь 
9 Этимология. 1 Ноябрь 

10-11 Как тебя зовут? 2 Ноябрь 
12 Наши фамилии. 1 Декабрь 
13 Топонимы. 1 Декабрь 
14 Устаревшие слова. 1 Декабрь 

15-16 Сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Богатыри». 

2 Декабрь 

17 Проверим себя 1 Январь 
2 Текст-11ч 18 Типы текстов. 1 Январь 

19 Темы текстов. Опорные слова. 1 Январь 
20 Связь предложений в тексте. 1 Февраль 

21-22 Цепная связь предложений в тексте. 2 Февраль 
23 Параллельная связь предложений в 

тексте. 

1 Март 

24-25 Сочинение по картине В.Е. 

Маковского «Свидание». 

2 Март 

26-28 Единый временной план текста 3 Апрель 
3 Культура общения-6ч 29-30 Стили речи. 2 Апрель 

31 Культура общения. 1 Май 
32 Научный стиль. 1 Май 
33 Словари. 1 Май 
34 Игра «Проверь себя.» 1 Май 

 

4 класс Я - исследователь 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии; 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления.  

Метапредметные результаты 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 умение координировать свои усилия с усилиями других;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
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числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Предметные результаты 

 умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

 основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и исследователях. 

Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области исследований им 

известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее заинтересовавших детей 

исследованиях и открытиях, о возможностях применения их результатов. Беседа о самых 

интересных научных открытиях, использующихся в нашей жизни. 

Совершенствование владения основными доступными нам методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и 

др.). Практические задания - тренировка в использовании методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, животные, люди и т.п.). 

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, 

сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для 

наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). Практические задания на развитие 

наблюдательности. 

Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение экспериментов с доступными объектами (вода, бумага и др.). 

Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем отличаются. 

Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей. 

Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез. Практические 

задания на анализ и синтез. Практические задания «Как делать обобщения». 

Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. Загадки как 

определения понятий. Составление кроссвордов. 

Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы». Практическая работа 

«Планируем и проводим собственные наблюдения». Практическая работа «Планируем и 

проводим собственные эксперименты». 

Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать. 

Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить анализ, 

синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать вопросы. 

Как узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли вопросы глупыми. Практические занятия 

по тренировке умений задавать вопросы. 

Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с «матрицей 

по оценке идей». Практическая работа «Выявление логической структуры текста». 

Практические задания типа «Что сначала, что потом». 

Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». 
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Практические задания на выявление уровня сформированности и развитие 

ассоциативного мышления. Коллективная беседа «Использование аналогий в науке» (бионика, 

биоархитектура и др.). Практическое задание на создание аналогий. 

Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы. 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения. 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Практические задания «Что сначала, что потом», «Составление рассказов по 

заданному алгоритму» и т.п. 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать 

доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п. Практические задания «Вопросы и ответы», «Как 

доказывать идеи» и т.п. 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 

большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных изысканий 

до момента их завершения. 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 беседа; 

 игра;  

 практическая работа;  

 эксперимент;  

 наблюдение;  

 экспресс-исследование;  

 коллективные и индивидуальные исследования;  

 самостоятельная работа;  

 защита исследовательских работ;  

 мини-конференция;  

 консультация. 

3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Подготовка проекта-25ч 1 Культура мышления 1 Сентябрь 

2 Методы исследования 1 Сентябрь 

3 Научная теория 1 Сентябрь 

4 Научное прогнозирование 1 Сентябрь 

5 Совершенствование техники 

наблюдения и экспериментирования 

1 Октябрь 

6 Искусство задавать вопросы и 

отвечать на них 

1 Октябрь 

7 Ассоциации и аналогии 1 Октябрь 

8 Как правильно делать выводы из 

наблюдений и экспериментов 

1 Ноябрь 

9 Умение выявлять проблемы 1 Ноябрь 

10 Как подготовиться к защите 1 Ноябрь 

11 Определять проблемы и выбор темы 

собственного исследования 

1 Ноябрь 

12-16 Индивидуальная работа по 

планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

5 Декабрь 

17-24 Индивидуальная консультационная 

работа по проведению 

самостоятельных исследований 

8 Январь 

Февраль 



403 

 

25 Семинар 1 Март 

2 Защита проекта-9ч 26-31 Участие в защитах 

исследовательских работ в качестве 

зрителей 

6 Март 

Апрель 

32-34 Защита собственных 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

3 Май 

 

4 класс Школа развития речи 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 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 задач; 

  владеть монологической и диалогической формами речи. 

Метапредметные результаты 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками;  

 строить рассуждения; 

 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. 

Предметные результаты 

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

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

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

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

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Культура речи. 
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – 

диалог, правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 

диалог. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 – 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;  отличать  

многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 

афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с 

учетом лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение… 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение 

интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и  стиля речи. Умение составлять художественное описание природы 

с элементами оценки действительности, описание животного в научно – публицистическом 

стиле, художественное повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства 

связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного 

времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, 

проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с 

параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот. 
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Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение 

определять элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной 

структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и 

средств межфразовой связи.  

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 Активизация мыслительной деятельности обучающихся,  подготовка к 

выполнению заданий основной части. 

 Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого 

характера. 

 Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 

3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Сроки 

1 Слово-1ч 1 Омонимы, омофоны, омоформы, 

каламбуры. 

1 Сентябрь 

2 Предложение и 

словосочетание-6ч 

2-3 Фразеологизмы. 2 Сентябрь 
4 Диалектизмы. 1 Сентябрь 
5 Сравнение, эпитеты, олицетворение. 1 Октябрь 
6 Метафора. 1 Октябрь 
7 Пословицы и поговорки. Афоризмы. 1 Октябрь 

3 Текст-13ч 8 Сочинение по пословице. 1 Ноябрь 
9 Анализ сочинений по пословицам. 1 Ноябрь 
10 Художественный стиль. Общее понятие. 1 Ноябрь 
11 Сочинение – пейзажная зарисовка. 1 Ноябрь 
12 Рифма. 1 Декабрь 
13 Диалог и монолог. 1 Декабрь 

14-15 Драматические импровизации. 2 Декабрь 
16 Композиция текста. Основные элементы 

композиции. 

1 Январь 

17 Композиция. Работа с деформированным 

текстом. 

1 Январь 

18 Творческая работа. 1 Январь 
19 Сочинение – миниатюра в 

художественном стиле. 

1 Февраль 

20 Творческая работа. 1 Февраль 
4 Культура общения-

14ч 

21 Публицистический стиль. 1 Февраль 
22 Газетно – публицистический стиль. 1 Февраль 
23 Деловая игра «Вёрстка газеты». 1 Март 
24 Официально – деловой стиль. 1 Март 
25 Тезисы. Конспект. 1 Март 
26 Аннотация. 1 Март 

27-29 Я пишу письмо. 3 Апрель 
30 Личный дневник. 1 Апрель 

31-32 Сочинение «Мои любимые стихи». 2 Май 
33 Сочини сценарий для мультфильма. 1 Май 
34 Конкурс на лучшее название конфет. 1 Май 

 

Общекультурное направление 

2 класс Мечта 

Личностные результаты  

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 коммуникативное развитие. 
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Метапредметные результаты 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

внеурочной деятельности. 

Предметные результаты: 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно творческой 

деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Пение как вид музыкальной деятельности (10 часов). Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Общее 

понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), 

хоровом пении. Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 

учеников. Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника 

безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые 

связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и 

нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения 

правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и 

завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, 

недоступных по физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в 

неподходящих помещениях. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, 

шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и 

ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного 

контроля за ней. 

2. Формирование детского голоса (10 часов).  Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение 

staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. Основные типы дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и 

звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 

установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на 

crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие 

навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение 

дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

Правила орфоэпии. (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). Развитие чувства 

ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. 

Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 
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жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения 

на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf для избегания форсирования звука 

3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен (8 часов). 

Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой 

окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение 

своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской 

выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных 

песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением музыкального 

инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Работа 

над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и 

певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных 

композиторов. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности. 

4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры (6 

часов). Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, 

афишами. Сбор материалов для архива студии.  

Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и 

недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как профессиональных 

исполнителей, так и своей группы (а также индивидуальное собственное исполнение). 

Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. 

Сбор материалов для архива студии. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 беседа; 

 практические занятия; 

 занятие – постановка; 

 заключительное занятие;  

 экскурсия. 

3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Сроки 

 

1. Пение как вид 

музыкальной 

деятельности – 10ч 

1-2 Понятие о сольном и 

ансамблевом пении. 

2 Сентябрь 

3-4 Диагностика. 

Прослушивание детских 

голосов. 

2 Сентябрь 

5-6 Строение голосового 

аппарата. 

2 Октябрь 

7-8 Правила охраны детского 

голоса. 

2 Октябрь 

9-10 Вокально-певческая 

установка. 

2 Ноябрь 

2. Формирование детского 

голоса – 10ч 

11-12 Звукообразование. 2 Ноябрь 
13-14 Певческое дыхание. 2 Декабрь 
15-16 Дикция и артикуляция. 2 Декабрь 
17-18 Речевые игры и 

упражнения. 

2 Январь 
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19-20 Вокальные упражнения. 2 Январь 
3. Слушание музыкальных 

произведений, 

разучивание и 

исполнение песен-8ч 

21-22 Народная песня. 2 Февраль 
23-24 Произведениями русских 

композиторов  

классиков. 

2 Февраль 

25-26 Произведения 

современных 

отечественных 

композиторов. 

2 Март 

27-28 Сольное пение. 2 Март 
4. Расширение 

музыкального кругозора 

и формирование 

музыкальной культуры-

6ч 

29-31 Путь к успеху. 3 Апрель 

32-34 Посещение театров, 

концертов, музеев. 

3 май 

 

3 класс Мечта 

Личностные результаты  

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 коммуникативное развитие. 

Метапредметные результаты 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

внеурочной деятельности. 

Предметные результаты: 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно творческой 

деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Пение как вид музыкальной деятельности (10 часов). Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Общее 

понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), 

хоровом пении. Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 

учеников. Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника 

безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые 

связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и 

нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения 

правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и 

завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, 
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недоступных по физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в 

неподходящих помещениях. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, 

шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и 

ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного 

контроля за ней. 

2. Формирование детского голоса (10 часов).  Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение 

staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. Основные типы дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и 

звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 

установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на 

crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие 

навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение 

дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

Правила орфоэпии. (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). Развитие чувства 

ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. 

Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения 

на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf для избегания форсирования звука 

3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен (8 часов). 

Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой 

окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение 

своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской 

выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных 

песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением музыкального 

инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Работа 

над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и 

певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных 

композиторов. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности. 

4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры (6 

часов). Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, 

афишами. Сбор материалов для архива студии.  

Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и 

недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как профессиональных 

исполнителей, так и своей группы (а также индивидуальное собственное исполнение). 

Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. 

Сбор материалов для архива студии. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 беседа; 
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 практические занятия; 

 занятие – постановка; 

 заключительное занятие;  

 экскурсия. 

3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Сроки 

 

1. Пение как вид 

музыкальной 

деятельности – 10ч 

1-2 Понятие о сольном и 

ансамблевом пении. 

2 Сентябрь 

3-4 Диагностика. 

Прослушивание детских 

голосов. 

2 Сентябрь 

5-6 Строение голосового 

аппарата. 

2 Октябрь 

7-8 Правила охраны детского 

голоса. 

2 Октябрь 

9-10 Вокально-певческая 

установка. 

2 Ноябрь 

2. Формирование детского 

голоса – 10ч 

11-12 Звукообразование. 2 Ноябрь 
13-14 Певческое дыхание. 2 Декабрь 
15-16 Дикция и артикуляция. 2 Декабрь 
17-18 Речевые игры и 

упражнения. 

2 Январь 

19-20 Вокальные упражнения. 2 Январь 
3. Слушание музыкальных 

произведений, 

разучивание и 

исполнение песен-8ч 

21-22 Народная песня. 2 Февраль 
23-24 Произведениями русских 

композиторов  

классиков. 

2 Февраль 

25-26 Произведения 

современных 

отечественных 

композиторов. 

2 Март 

27-28 Сольное пение. 2 Март 
4. Расширение 

музыкального кругозора 

и формирование 

музыкальной культуры-

6ч 

29-31 Путь к успеху. 3 Апрель 

32-34 Посещение театров, 

концертов, музеев. 

3 май 

 

4 класс Мечта 

Личностные результаты  

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 коммуникативное развитие. 

Метапредметные результаты 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

внеурочной деятельности. 
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Предметные результаты: 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно творческой 

деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Пение как вид музыкальной деятельности (10 часов). Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Общее 

понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), 

хоровом пении. Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 

учеников. Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника 

безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и голосовые 

связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и 

нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. Характеристика детских голосов и 

возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения 

правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и 

завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, 

недоступных по физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в 

неподходящих помещениях. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, 

шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и 

ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного 

контроля за ней. 

2. Формирование детского голоса (10 часов).  Образование голоса в гортани; атака звука 

(твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение 

staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. Основные типы дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и 

звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 

установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на 

crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие 

навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение 

дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

Правила орфоэпии. (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). Развитие чувства 

ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. 

Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения 

на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf для избегания форсирования звука 

3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен (8 часов). 

Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой 

окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение 

своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской 

выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных 



412 

 

песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением музыкального 

инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Работа 

над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и 

певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных 

композиторов. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности. 

4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры (6 

часов). Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, 

афишами. Сбор материалов для архива студии.  

Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и 

недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как профессиональных 

исполнителей, так и своей группы (а также индивидуальное собственное исполнение). 

Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. 

Сбор материалов для архива студии. 

2.1. Формы организации и видов деятельности 

 беседа; 

 практические занятия; 

 занятие – постановка; 

 заключительное занятие;  

 экскурсия. 

3. Тематическое планирование 
№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Сроки 

 

1. Пение как вид 

музыкальной 

деятельности – 10ч 

1-2 Понятие о сольном и ансамблевом 

пении. 

2 Сентябрь 

3-4 Диагностика. Прослушивание 

детских голосов. 

2 Сентябрь 

5-6 Строение голосового аппарата. 2 Октябрь 
7-8 Правила охраны детского голоса. 2 Октябрь 

9-10 Вокально-певческая установка. 2 Ноябрь 
2. Формирование детского 

голоса – 10ч 

11-12 Звукообразование. 2 Ноябрь 
13-14 Певческое дыхание. 2 Декабрь 
15-16 Дикция и артикуляция. 2 Декабрь 
17-18 Речевые игры и упражнения. 2 Январь 
19-20 Вокальные упражнения. 2 Январь 

3. Слушание музыкальных 

произведений, 

разучивание и 

исполнение песен-8ч 

21-22 Народная песня. 2 Февраль 
23-24 Произведениями русских 

композиторов  классиков. 

2 Февраль 

25-26 Произведения современных 

отечественных композиторов. 

2 Март 

27-28 Сольное пение. 2 Март 
4. Расширение 

музыкального кругозора 

и формирование 

музыкальной культуры-

6ч 

29-31 Путь к успеху. 3 Апрель 

32-34 Посещение театров, концертов, 

музеев. 

3 май 
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2.4.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО   РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социалиализации 

обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Концепции  УМК «Школа России»,  и опыта реализации гражданско - правового 

воспитания через участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам, подготовку и проведение игр военно-патриотического 

содержания, экскурсии и путешествия  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

Правовой основой программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования в  школе является Федеральный закон  «Об 

образовании в Российской Федерации», Устав ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка.   

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся направлена на 

воспитание в каждом гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся при 

получении начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы:    

 Международная общественная организация  «Офицеры России» 

 филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарская области  

 филиал ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка ДЮСШ м.р. Волжский Самарской области 

 ЗАО «Завод Коммунар» п.г.т Петра Дубрава 

 Самарский государственный университет 

 МБОУ «ДО» ДШИ №2 п.г.т. Стройкерамика мр. Волжский Самарской обл. 

 Музеями военно-исторической направленности, театрами и выставочными комплексами 

г. Самары 

 Военкоматом Волжского района 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

В области формирования нравственной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 
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-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

-нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

-становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.4.2.Основные направления и ценностные основы  духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

Организация духовно-нравственного развития и воспитание обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 
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совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 

и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

2.4.3. Основное содержание духовно-нравственного  развития,  воспитание и 

социализации обучающихся  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

-первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 
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-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

-первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

-первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

-уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

-знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о современной экономике; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

-первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

-представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  
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-элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

-первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

-интерес к познанию нового; 

-уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

-элементарные навыки работы с научной информацией; 

-первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

-первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

-формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

-базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

-первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

-понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 -первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

-первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

-первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

-первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

-первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

-проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

-способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
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-начальные представления об искусстве народов России; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

-первоначальные представления об информационной безопасности; 

-представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

-первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

-знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

-представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

-знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

-первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

-понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

-первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

-ценностные представления о родном языке; 

-первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

-элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным; 

-понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
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-первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

-элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

2.4.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания 

 

 

Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах;  

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях гражданина 

России;  

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли человека 

в обществе;  

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре;  

- сформировать начальные 

представления о народах России, об 

их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

-сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;  

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города;  

-воспитывать уважение к 

защитникам Родины;  

- развивать умение отвечать за свои 

поступки  

-беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- классный час(внеурочная);  

-туристическая деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная);  

-просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-путешествия по историческим 

и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная);  

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная 

 - изучение вариативных 

учебных дисциплин;  

-участие в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациям (внеурочная, 

внешкольная);  

-встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная)  

Нравственное и 

духовное воспитание 

 

сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях;  

-сформировать представления о 

правилах поведения;  

-сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных 

-беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

-театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная);  

-художественные выставки, 

уроки этики (внеурочная, 
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религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны;  

-воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов;  

-развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке.  

внешкольная);  

-встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная);  

- классный час(внеурочная);  

-просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная);  

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная);  

-творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества;  

- воспитывать уважение к труду  

и творчеству старших и 

сверстников;  

-сформировать элементарные 

представления о профессиях;  

-сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы;  

-развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий;  

- формировать бережное отношение 

к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам.  

экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная),  

-беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

-презентации «Труд наших 

родных», сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- праздники труда, ярмарки, 

город мастеров (внеурочная, 

внешкольная);  

-конкурсы (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- организации работы детских 

фирм (внеурочная, 

внешкольная);  

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная) 

Интеллектуальное  

воспитание 

-сформировать первоначальные 

представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и 

общества в процессе, об 

образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой 

ценности; 

-развивать элементарные 

представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности,  

навыки научно-исследовательской 

- работа детских научных 

сообществ, кружков  

интеллектуального развития, в 

ходе проведения 

интеллектуальных игр 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

-участие в олимпиадах, 

конкурсах, творческих 

лабораториях (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 
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работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

-сформировать первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной 

деятельности; 

 -развивать первоначальные 

представления об ответственности, 

возможных негативных 

последствиях интеллектуальной 

деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы. 

Здоровьесберегающее  

воспитание 

 

-сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей;  

-сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях;  

-сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека;  

сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

-формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания 

-беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная);  

-прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-урок физической культуры 

(урочная);  

-спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная);  

-подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

-туристические походы 

(внеурочная, внешкольная);  

-спортивные соревнования 

(внешкольная);  

 -игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная);  

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Сформировать представления  о 

таких понятиях как «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство»,  

 - осознание важности этих 

явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, 

обществ 

- приобрести первичный опыт 

 - проведение государственных 

и школьных праздников 

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и 

согласия», выполнения 

проектов, тематических 

классных часов (внеурочная, 

внешкольная);  

 -участия в деятельности 
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социального партнерства и 

межпоколенного диалога; 

 -  научиться моделировать (в виде 

презентаций, описаний, фото и 

видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

 - приобрести первичные навыки 

использования информационной 

среды, телекоммуникационных 

технологий 

детско-юношеских 

организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ 

юного педагога, юного 

психолога, юного социолога 

(внеурочная, внешкольная);  

-посильное участие в 

разработке и реализации 

разовых мероприятий или 

программ добровольческой 

деятельности, направленных на 

решение конкретной 

социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе 

территории; 

- посещение кружков 

информатики, участие в 

школьных дискуссионных 

клубах, интерактивное 

общения со сверстниками из 

других регионов России.  

 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

 

сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях;  

-сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека;  

-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

-развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

-развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством;  

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду;  

- предметные уроки (урочная);  

-беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок (внеурочная, 

внешкольная);  

-посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная);  

-проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная  

внешкольная)  

-участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная) 
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Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

 -получить элементарные 

представления о политическом 

устройстве России 

 - получить первоначальные 

представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки; 

 - получают элементарные опыт 

ответственного социального 

поведения, реализации прав 

гражданина; 

 - приобрести первоначальный опыт 

общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах 

самоуправления; 

 - получить элементарные 

представления об информационной 

безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных 

субкультур; 

 -  получить первоначальные 

представления о правилах 

безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных 

местах 

 - изучение учебных предметов 

(урочная); 

- беседы, тематические классные 

часы, встречи с представителями 

органов государственной власти, 

общественными деятелями 

(внеурочная, внешкольная ;  

- участие в детскоюношеских 

движениях, организациях, 

сообществах, посильного 

участия в социальных проектах 

и мероприятиях (внеурочная, 

внешкольная); 

 - решение вопросов, связанных 

с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, 

дисциплины, 

самообслуживанием (урочная, 

внеурочная); 

- изучение учебных предметов 

(урочная); 

- беседы, тематические классные 

часы, встречи с представителями 

органов государственной власти, 

общественными деятелями 

(внеурочная, внешкольная ;  

-  учебные предметы, беседы, 

тематические классные часы, 

игры по основам безопасности, 

(урочная, внеурочная); 

 

Воспитание 

семейных ценностей 

 -получить элементарные 

представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества; 

-первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных 

семейных ценностях народов 

России, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

-расширить опыт позитивного 

взаимодействия в семье 

 -участвовать в школьных 

программах и проектах, 

направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений 

 

- изучение учебных предметов 

(урочная); 

- беседы, тематические классные 

часы, встречи с представителями 

органов государственной власти, 

общественными деятелями 

(внеурочная, внешкольная ;  

 -беседы, тематические 

классные часы, проведение 

школьно-семейных праздников, 

выполнение и презентация 

проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные 

традиции» (урочная, 

внеурочная); 

 -деятельность школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек 

и дедушек», проведения дней 

семьи, дней национально-

культурных традиций семей 

обучающихся, детско-
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родительских школьных 

спортивных и культурных 

мероприятий, совместного 

благоустройства школьных 

территорий ( внеурочная) 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

 -получить первоначальные 

представления о значении общения 

для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о 

правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и 

младшими 

 -развивать свои речевые 

способности, осваивают азы 

риторической компетентности; 

- участвовать в развитии школьных 

средств массовой информации; 

 - получают первоначальные 

представления о безопасном 

общении в интернете 

- получают первоначальные 

представления о ценности и 

возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире 

 - учебные предметы, беседы, 

тематические классные часы, 

встречи со специалистами 

(внеурочная, внешкольная); 

 -участие в деятельности 

школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных 

клубов, презентации 

выполненных проектов 

(внеурочная); 

 - школьные газеты; 

 -  учебные предметы, беседы 

тематические классные часы, 

встречи со специалистами  

(урочная и внеурочная) 

 

Экологическое 

воспитание 

 

развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе;  

-формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни;  

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности;  

- воспитывать бережное отношение 

к растениям и животным 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные 

природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная);  

-участие в деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций 

(внешкольная),  

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и 
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социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 

для всего последующего развития личности. Обучающийся при получении начального общего 

образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором 

видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Особое значение для духовнонравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную.  Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 
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быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся при получении 

начального общего образования.  

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства; 

-периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

-духовной культуры и фольклора народов России; 

-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

-жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребёнка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смыслы; 

  в личном  примере обучающимся. 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности.  

 Отличительной особенностью УМК «Школа России» является то, что основой всех 

учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Для достижения  личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи. 

В курсе «Математика»  в учебниках введены задания, направленные на воспитание 

человека, способного заботиться о других людях, проявлять сочувствие и оказывать помощь 

нуждающимся, соблюдая общепринятые этические нормы. Воспитательное значение также 

имеют и сюжеты текстовых задач: дети оказывают посильную помощь по хозяйству, участвуют 

в работе по благоустройству территории, ухаживают за цветами, кормят домашних животных и 

птиц, изготавливают кормушки и скворечники, заботятся о младших, учатся оказывать 

внимание своим друзьям, поздравляя их и даря подарки, и т. д.  

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят обучающихся с историей и 

культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 

подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об 

огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей 



427 

 

страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на 

воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют обучающихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так 

и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному 

краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного 

края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и 

мира.  Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к 

людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. Обучающиеся осознают себя как часть 

могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа. 

Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, 

иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

 В разделах  учебника обучающиеся знакомятся с некоторыми важными событиями и 

личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской 

и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. 

Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» обучающиеся знакомятся с государственными символами 

России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе 

исторического времени,  с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных 

связях.  В учебниках  раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается 

работа с политико-административной картой нашей страны, вводится представление об 

основных, традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли 

русского языка как государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое) 

общение.  

В курсе «Технология» для 1 – 4 класса обучающиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами 

современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей 

страны, продукцией, которую они выпускают.  

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных 

костюмов разных народов России формируют у обучающихся осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и 

других народов. В 4 классе обучающиеся при знакомстве с современными производствами 

нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы 

промышленных предприятий в РФ. 

В содержании учебников УМК «Школа России» заложен значительный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Ведущие принципы, заложенные в предметное содержание, дидактическое обеспечение 

и методическое сопровождение УМК «Школа России»: 

- принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической основы ФГОС – 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. На это 

направлено содержание всех учебных курсов УМК «Школа России»; 

- принцип ценностных ориентиров, который предусматривает отбор учебного содержания и 

видов деятельности младших школьников, направленный на формирование в процессе 

обучения и воспитания системы ценностей личности. Эти ценности конкретизируются в 

соответствии с особенностями содержания, развивающим и воспитательным потенциалом 

каждого учебного предмета; 
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- принцип экоадекватного характера образования предусматривает воспитание любви и 

уважения к природе как величайшей ценности, как к основе жизни людей и пр. поэтому одной 

из важнейших составляющих духовно-нравственного развития и воспитания в УМК «Школа 

России» является эколого-этическая деятельность; 

- принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в обучении и 

воспитании младших школьников процесса глобализации, характеризующего современный мир 

и др. 

Главная концептуальная идея УМК «Школа России» – российская школа должна 

стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего 

Отечества – реализуется различными средствами. 

Отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Посредством всех учебников УМК «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к нашему Отечеству и к своей малой родине, 

уважительное отношение к своему народу и ко всем народам России, к государственному 

русскому языку, объединяющему народы, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к духовным, природным и культурным ценностям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Обучающиеся по учебникам УМК «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, осознания себя 

маленькими гражданами великой страны.  

Поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается каждой предметной линией с учётом специфики предметного 

содержания и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи важное место в системе учебников УМК «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального и многоконфессионального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур, мировоззрений. 

Учебники и учебные пособия по УМК «Школа России» построены таким образом, чтобы 

обучающийся с первых лет обучения в школе постепенно открывал свою планету, получая 

представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, 

объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и 

связанная с их освоением урочная и внеурочная деятельность эмоционально окрашены и 

направлены на утверждение в сознании обучающихся ценностей согласия, сотрудничества, 

взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного качества. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Посвящение в первоклассники;  беседа с 

сотрудниками ГИБДД 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); проект «Стихи читают дети»; 

Спартакиада 

Ноябрь День народного единства; День МАТЕРИ, акции по ЗОЖ 

Декабрь Новогодний праздник, выставка творческих работ. 

 

Январь-Февраль День защитника России, военно-спортивный праздник, конкурс 

рисунков по ПДД 
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Март Праздник весны; День птиц; Проводы Зимы. 

Апрель День здоровья «Весенний кросс» 

Май День Победы.  До свидания, школа! Здравствуй, лето! 

 

 

2.4.5.  Описание форм и методов  организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Игра Ребёнок учится, играя. Во время игры он за несколько минут способен 

выучить столько, что иным способом не постигнет и за час. Большинство игр учит 

внешним правилам общения и этикета. Кроме этого в игре обучающийся может 

познакомиться и с основными понятиями нравственного и безнравственного. 

Достаточно вспомнить с каким удовольствием обучающийся читает не стареющее 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Беседа 

 

Беседы на темы повседневной жизни и окружающего мира развивают в детях 

чувство наблюдательности ко всему происходящему вокруг. Содержательная 

основа их - это  ежедневные проблемы, возникающих у детей с окружающими их 

людьми. Постепенно дети сами начинают замечать, что происходит вокруг них, 

приносят всевозможные истории и рассказы: «А я видел…, а у нас вчера…». Дети 

начинают «видеть» окружающий их мир и активно реагировать на него. При 

использовании беседы по сюжетному рассказу ребенку предлагается прослушать 

повествование, содержащее нравственную проблему. Герои рассказа попадают в 

ситуацию, требующую сделать моральный выбор. После прослушивания текста 

школьникам задаются вопросы, которые составлены таким образом, чтобы в ответах 

и высказываниях проявлялось отношение к заданной проблеме, знание о способах 

поведения в создавшейся ситуации и о самой нравственной норме 

Чтение сказок Чтение сказок – универсальный способ разговора с детьми на духовно-

нравственные темы. То, что может понять и почувствовать ребёнок через сказку, 

ему не объяснить  другими словами. 

При выборе сказки для занятий очень важно обратить внимание на смысл, 

заложенный в ней. Во многих сказках народов мира звучат неповторимые мотивы 

любви, доброты, милосердия, счастья. 

Важный момент при работе со сказкой – необходимость беседы, вопросов и 

обсуждений главной мысли. Сказка должна найти отклик в сердце ребёнка. Он 

должен её «прожить», поставив себя на место любимых героев. При этом ребёнок не 

должен давать определённых ответов, а лишь размышлять о своей жизни, о своих 

чувствах, поступках. 

Музыка, 

живопись, 

поэзия 

Дети изучают биографии композиторов, художников и поэтов, подробно разбирают 

их произведения. Однако в ходе уроков почти не уделяется внимание духовной 

основе искусства. Что думали великие творцы о смысле жизни, о смысле своего 

дара, о чём мечтали, что хотели высказать своими произведениями? 

Сочинение 

стихов, сказок, 

художественная 

деятельность 

Души детей чутко реагируют на самостоятельное художественное творчество. 

С удовольствием дети раскрывают свой внутренний мир в стихах, сказках, 

рисунках. 

 
Незаконченный 

рассказ 
При использовании метода незаконченных рассказов детям зачитывается 

текст, в котором герою необходимо принять решение, делая нравственный выбор. 

Нарушить нравственную норму, или действовать в соответствии с ней. 

Обучающийся должен закончить рассказ, обосновывая свое решение. 

Вопросы Обучающимся начальных классов предлагается ответить на вопросы, которые 

отражают знание о нравственных нормах, ценностях, правилах поведения. 

 

Социально-

значимая 

деятельность 

       Вовлечение учащихся в социально-значимые дела по оказанию прямой, 

практической помощи ветеранам труда, одиноким пенсионерам, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям, нуждающимся в помощи, 

детям-сиротам. 
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Консультирова

ние по 

наиболее 

важным для 

ребенка 

вопросам 

       Взаимодействие между учителем, педагогом-психологом  и ребенком, целью 

которого является решение личных проблем, трудностей и стремлений ребенка для 

его дальнейшего развития . Основным принципом  консультирования является 

оказание помощи ребенку без какого бы то ни было давления при принятии им 

решения. 

Социальное 

проектирование 

и реализация 

социальных 

проектов 

       Обучающиеся вовлекаются взрослыми и более старшими учащимися в 

разнообразные виды деятельности, позволяющие им приобрести опыт проявления 

социальной активности, освоить основы построения индивидуальных и совместных 

действий, научиться приносить пользу себе и окружающим, сформировать 

первичное представление о сильных и слабых сторонах своей личности. 

 

2.4.6. Описание форм  и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях:  

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуская 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 

т.п.  

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных 

акций в микрорайоне школы. 

 

Сотрудничество с родителями 

                                                                  

 

 

 

Организационная 

деятельность 

Информационно-

просветительская 

деятельность 

Психолого-педагогическая 

деятельность 

Досуговая 

деятельность 

1. Включение родителей в 

процесс управления ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 

Смышляевка  

2. Функционирование 

общешкольного Совета 

родителей  

1. Родительские 

тематические лектории.  

2. Классные родительские 

собрания.  

3. Общешкольные 

родительские собрания.  

4. Лекции и беседы для 

родителей (по заявкам).  

5. Выпуск 

информационных листов в 

помощь родителям.  

6. Выпуск мини-газеты для 

родителей  

1. Исследование 

родительско-детских 

отношений в рамках 

психолого-педагогического 

мониторинга.  

2. Проблемное и 

тематическое 

консультирование.  

3. Акции для детей и 

родителей по профилактике 

безнадзорности и 

употребления ПАВ.  

4. Психопрофилактические 

занятия в тренинговом 

режиме 

1. Совместный 

досуг: спортивные 

соревнования, 

праздники, 

конкурсы, занятия 

по пропаганде 

ЗОЖ.  

2. Совместные 

походы и 

экскурсии.  

3. Создание 

творческих 

коллективов 

взрослых и детей.  

4. Открытые 

занятия для 

родителей.  
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2.4.7. Планируемые результаты 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 



432 

 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

     По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
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– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 
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– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

     Основные результаты духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  обучающихся.   

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов  

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для  

самого воспитанника в формировании его личности,  

включение его в деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению)  
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знаний      В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  (усвоение человеком 

нового для него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 
(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению его из этой 

системы. В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 
( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  желании 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества 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 выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени 

ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у обучающегося мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых новых внутренних 

качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут тщетны. В 

основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный  подход и принцип сохранения 

целостности систем 

 

2.4.8. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Основные результаты духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения обучающихся.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся:  

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей обучающегося. 

Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников  

Задачи:  

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития обучающихся. 

 Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития обучающихся. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного 

развития обучающихся и выработки управленческих решений.  

     Субъекты мониторинга − младшие школьники.  

Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников.  

Предметом выступает процесс психолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга:  
 анкеты;  

 опросные листы;  

 тесты  

Процедура мониторинга  
 Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель.  

 Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным ниже 

методикам.  

 Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный тест) 

Представленный ниже вариант мониторинга разработан на основе принципов духовно-

нравственного воспитания младших школьников в условиях ФГОС, должностных инструкций: 

учителя начальной школы, педагога-психолога, учителя-логопеда.  

Мониторинг рассчитан на 4-х летнее  исследование, целью которого является отслеживание 

динамики уровня сформированности духовно-нравственного воспитания, развития  

обучающихся в условиях внедрения ФГОС нового поколения.  

Предмет исследования - процесс психолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития обучающихся.  

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, опросных листов и 

тестов, применение которых позволяет получить комплексную оценку уровня духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся.  

Внедрение мониторинга уровня сформированности духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся в образовательный процесс направлено на решение следующих задач:  

 выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников; систематизация 

информации об уровне сформированности духовно-нравственного развития 

обучающегося;

 обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития обучающихся;  

 информационное обеспечение анализа и прогнозирования динамики уровня 

сформированности духовно-нравственного развития обучающихся.  
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Ожидаемые результаты внедрения примерной программы мониторинга уровня 

сформированности духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования:  

1.Совершенствование планирования мероприятий, направленных на формирование 

духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся.  

2. Повышение качества результатов образования при получении  начального общего  

образования.  

3. Выявление разнообразных факторов риска и возможность оперативного планирования 

корректирующих мероприятий и совершенствования воспитательного процесса.  

4. Раннее выявление групп риска и формирование системы профилактики.  

5. Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию обучающихся.  

6. Мониторинг реализации концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России. 

 

Класс Задачи Формы диагностики 

 

 

 

1 класс 

Необходимость выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю 

грамотно организовать 

взаимодействие 

с детьми. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин).  

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния».  

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия».  

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова).  

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп.  

6. Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам 

 

 

2 – 3 

классы 

Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые»), а 

также 

характер его отношения к 

школе 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин).  

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния».  

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия».  

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова).  

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп.  

6. Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам  

 

4 класс 

 

Изучения самооценки детей 

младшего школьного возраста 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин).  

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния».  

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия».  

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова).  

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп.  

6. Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам 
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Процедура мониторинга 
Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем  дважды в 

год сентябре, апреле. Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, 

представленным ниже методикам. Классный руководитель выполняет диагностику 

нравственного уровня развития и воспитания младших школьников (субъективный тест). Далее 

все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, представленных в сводной 

таблице, позволяет провести экспертизу и выявить эффективность деятельности по 

формированию духовно-нравственной сферы обучающихся.  

 Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление следующих параметров: уровень сформированности 

личностной культуры через диагностику личностной сферы обучающихся с 

использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог- психолог;  

 уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 

представлений обучающихся (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук 

Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), 

диагностику проводит педагог-психолог;  

 уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей 

и представлений обучающихся, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и 

моя семья»);  

 уровень нравственного развития и воспитания обучающихся, диагностику проводит 

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, представленных ниже.  

Тесты и методики, используемые для выявления показателей духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся имеют три уровня выраженности:  

- ниже среднего (1 балл);  

- средний (2 балла);  

- выше среднего (3 балла).  

Основанием для осуществления коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

служит наличие низкого уровня сформированности: 

Диагностическая таблица педагога-психолога 
Таблица 1. Уровень духовно- нравственного воспитания и развития обучающихся 

Бланковый материал 

№ 

 

Уровень 

сформированности 

личностной 

культуры 

Уровень 

сформированности 

социальной 

культуры 

Уровень 

сформированности 

семейной  

культуры 

Суммарный 

бал 

     

         

Таким образом, полученный уровень духовно нравственного развития и воспитания 

каждого младшего школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с ключами:  

0-3 – низкий,  

4-6 – средний,  

Выше 7 – высокий 
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Таблица 2. Диагностическая таблица классного руководителя 

 

Таким образом, полученный уровень духовно- нравственного развития и воспитания 

каждого обучающегося (значение суммарного балла) можно соотнести с ключами:  

0-3 – низкий,  

4-6 – средний,  

Выше 7 – высокий  

Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного руководителя 

составляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ  эффективности работы по 

духовно-нравственному воспитанию и развития обучающихся в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 

Смышляевка. 

                                                                                                                     Таблица 3 

№ Фамилия, имя участника 

программы 

Суммарный бал Экспертное 

заключение 

  Диагностика  

психолога 

Диагностика  

классного 

руководителя 

 

     

 
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

№   

Показатель  

Критерии  Ф.И. обучающегося 

        

 Социальная 

культура 

 

Долг, товарищество, ответственность 

        

Трудолюбие         

Дисциплинированность, отношение к 

учебе 

        

Показатель (средний арифметический)         

 Семейная 

культура 

Следование семейным  ценностям         

Уважение, забота о родителях         

Авторитет семьи         

  Показатель (средний арифметический)         

 Личностная 

культура 

Доброта, отзывчивость         

Честность         

Милосердие          

Показатель (средний арифметический)         

Суммарный показатель          
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обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

Портфель достижений обучающегося. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

Документационное 

обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной 

школе 

Нормативно-правовая документация школьного уровня: 

 Устав   

 Лицензия и аккредитация; 

 Локальные акты  

 Основная образовательная программа НОО 

 Учебный план  

 План внеурочной деятельности 

 Положения, инструкции, приказы  

 Должностные инструкции 

 Утвержденный перечень  УМК «Школа России» 

 План тематические консультации, семинары – 

практикумы по актуальным проблемам работы по 

новым ФГОС 

Материально-техническая 

база и другие материальные 

условия воспитательной 

деятельности в начальной 

школе 

 Спортивный, актовый зал, игровая комната; 

 библиотечный фонд;  

 наглядные средства;  

 мультимедийная техника; 

 своевременное обеспечение комплектом учебников для 

1-4 классов; 

 обеспечение диагностическим инструментарием по 

оценке достижения планируемых результатов 

обучения. 

Информационно-

методическое обеспечение 

воспитательной деятельности 

 УМК, включающие  учебные пособия нового 

поколения, отвечающие всем требованиям стандарта:  

оптимальное развитие каждого ребенка на основе 
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в начальной школе: педагогической поддержки его индивидуальности, в 

условиях специально организованной учебной 

деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации 

 Программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 План воспитательной работы 

Обеспечение уровня 

организации воспитательной 

работы и воспитывающих 

влияний учебной 

деятельности 

 Все программы воспитательного формата имеют четко  

прописанные цели, задачи и средств их реализации 

 Имеется наличие достаточной связи внеурочной 

воспитывающей деятельности с урочной 

деятельностью. 

 Осуществляется принцип дифференцированного 

подхода к каждому ребенку 

 Осуществляется регулярное ведение текущего 

контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной 

деятельности 

 В школе имеются органы ученического 

самоуправления 

 Кадровое обеспечение 

воспитательной деятельности 

в начальной школе 

 Все классы укомплектованы классными 

руководителями, педагогами – предметниками, 

педагогами по внеурочной деятельности прошедшими 

курсы повышения квалификации по внедрению новых 

стандартов ФГОС 

 Имеется  педагог- психолог и учитель-логопед 

 

Наличие в  образовательной 

организации форм 

организации внеурочной 

деятельности в соответствии 

с содержанием, целями и 

задачами основных 

направлений 

воспитательного процесса в 

начальной школе 

 План внеурочной деятельности.  

Соответствие социально-

психологических условий 

проведения воспитательной 

работы и воспитывающих 

влияний обучения в 

начальной школе 

требованиям федеральных 

нормативных правовых 

актов к деятельности 

образовательных 

организаций данного типа и 

вида. 

Проведение мониторингов психологической защищенности 

обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, 

эмоциональной включенности обучающихся в 

воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном 

использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при 

данном использовании, отсутствия у обучающихся 

чрезмерной нервно-эмоциональной и физической 

напряженности и чувства собственной несостоятельности при 

участии в них (в том числе – как результат уважения личности 

ребенка в данном педагогическом коллективе). 
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Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному развития и воспитания 

обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы воспитательные подпространства: холл, оформленный 

творческими работами обучающихся, уголок с символикой Российской Федерации и 

Самарского края, спортивный и актовый залы для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов и т.п.,  позволяющие обучающимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, краевые, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, связи школы с социальными партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы, ценности здорового образа жизни.  

2. В школе разрабатываются и апробируются следующие воспитательные 

подпрограммы: 

- «Встречи с интересными людьми» – организация встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий,  социального положения как средство воспитания обучающихся на 

личных примерах; 

- «Мир искусства»  -  посещение музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.; 

 3. Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 

- в личном примере педагогов.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

- нравственного примера педагога; 

- социально-педагогического партнёрства; 

- индивидуально-личностного развития обучающегося; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

- социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общественных 

организаций, подростково-молодежных клубов, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка 

школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит учителю, 

который, являясь образцом для обучающихся, несёт нравственные нормы отношения к своему 

педагогическому труду, к обучающимся, коллегам. Педагоги умеют организовывать учебные 

ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывают их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; умеют проектировать дела и мероприятия, в которых 

происходит присвоение культурных образцов и самоопределение обучающихся.  
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2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая учителем, взрослыми в семье самостоятельная работа, 

способствующая активной и умпешной социализации ребенка в школе, развивающая 

способсность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 
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и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Принципы создания программы: 

1. Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей обучающихся. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся.  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. 

4. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и 

воспитания. 

5. Обеспечение адекватного восстановления сил, смена видов деятельности. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК  «Школа России». 

Дидактические принципы  УМК «Школа России» позволяют системно устранять 

факторы, негативно влияющие на здоровье обучающихся:  

 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, 

утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого обучающегося в 

самостоятельную познавательную деятельность; 

 принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в 

организации образовательного процесса и приведения содержания образования в 

соответствие с функциональными и возрастными особенностями обучающихся; 

 принцип минимакса обеспечивает для каждого обучающегося адекватную нагрузку и 

возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной 

образовательной траектории; 

 принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между обучающимися и учителями, создание атмосферы 

доброжелательности и взаимной поддержки; 

 принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать осознанный  

выбор и тем самым снижает у обучающихся напряжение в ситуации выбора; 

 принцип творчества ориентирован  на формирование у обучающихся интереса к 

обучению,  создание для каждого из них условий  для самореализации в учебной 

деятельности. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции 
     Развитие содержания экологического воспитания при получении начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 
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нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Формы и методы 

Исследование природы  - познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества (исследовательские 

проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры; 

Преобразование природы  - возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов; 

Художественно-

эстетические практики 

-общение с природой созерцательно-эстетического характера 

(выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

 

Занятия туризмом -изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 

испытаниях, в ходе похода); 

 

Общение с домашними 

животными 

-рассказы–презентации о домашних животных; 

 

Природоохранная 

деятельность 

-экологические акции, природоохранные флешмобы.  

 

 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах 

Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников дорожного 

движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями бурного роста 

современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности движения на 

автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-

транспортных происшествий. Практически с порога дома он становится участником дорожного 

движения, так как и дворы стали, объектами дорожного движения. Формирование 

обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных 

ролей младшего школьника как участника дорожного движения, культуры поведения на 

дорогах и улицах является обязательным компонентом работы каждого учителя в нашей школе. 

Реализуемая программа по ПДД  в школе предполагает  как групповые занятия, так и 

индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий. Так как программа больше всего 

уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью 

используются такие  формы проведения занятий: 

 тематические занятия 

 игровые тренинги 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх 
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 экскурсии 

 конкурсы, соревнования, КВН, викторины  

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

 выпуск стенгазет 

 разработка проектов по ПДД 

 встреча с работниками ГИБДД 

 просмотр видеофильмов 

Организация работы по формированию у обучающихся  культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Первый этап –  анализ состояния и планирование работы по данному направлению. 

Второй этап – организация просветительской работы. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2. Формирование навыков ЗОЖ, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования ЗОЖ  

Проведение уроков здоровья,  

классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

профилактики здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

 3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в адаптации 

к учебному процессу. 

 4. Профилактика травматизма   

Система мер по улучшению 

питания детей: по улучшению 

санитарии и гигиены, по 

предупреждению травматизма.  

Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры и 

спорта. 

 2.  Пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

Повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр;    

соревнований; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к работе с детьми 

родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 

класс Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, я могу, 

сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем 

нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к 

своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен 

отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни 

2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  
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3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, правила  

оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть 

здоровым – это здорово! 

 

Формы деятельности: 

  

        Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

  Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   функции: 

Работа с детьми 

 Привитие обучающимся чувства ответственности за свое здоровье. 

 Обучение обучающихся здоровому образу жизни. 

 Обучение обучающихся личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Выпуск школьных тематических газет о здоровье. 

 Вовлечение обучающихся в спортивные секции. 

 Привитие школьникам эстетических чувств,  

 Работа с родителями 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями.  

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная 

деятельность в урочной и внеурочной работе.  

   1.  На уроках русского языка и литературного чтения обучающиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и 

навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

2. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление о 

сохранении здоровья, обучающиеся знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими 

сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

3. На уроках физической культуре  обучающиеся получают сведения о значении для 

здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках трудового обучения обучающиеся знакомятся с правилами безопасности на 

учебных занятиях. 

Модель здоровья обучающегося 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции в организме, 

гармония физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное 

самообеспечение, адекватная 

оценка своего «я», 

самоопределение. 

 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции в школе проводится систематический 

мониторинг в образовательной организации. 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 
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процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся. Развиваемые у обучающихся в 

образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части  формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся.  

1. Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех ступенях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели  медико - 

педагогического сопровождения обучающихся. 

2. Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

3. Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и 

дома.  

4. Снижение  заболеваемости всех участников образовательных отношений. 

5. Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения 
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2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей  

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также с учётом опыта работы 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка   по данной проблеме. 

Основной целью программы коррекционной работы является создание комплекса 

условий  для повышения эффективности обучения и воспитания обучающихся. К числу 

основных условий относятся: 

-введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 

время, в семье; 

-интеграция полученных в ходе медицинского, психологического, логопедического и 

педагогического изучения обучающихся данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

-разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающее–образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

-объединение усилий педагогов, медицинского и социального работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки обучающимся; 

- развитие системы отношений в направлении педагог – ребёнок – родитель – медицинский 

работник 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

-осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 
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и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

-коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий  (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

-информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком. Для 

одних обучающихся на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля, для третьих – специальные занятия по развитию устной речи и т. д. 

Эти рекомендации осуществляются при постоянном взаимодействии учителя, медицинского 

работника, учителя-логопеда и педагога-психолога. Составляется комплексный план оказания 

обучающемуся медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Содержание направлений работы предсавлены в таблице: 

Направление 

работы 

Содержание работы Ответственный/ 

формы работы 

Диагностическая -своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребенка в 

Школьный 

медицинский 

работник, учитель. 
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образовательной организации) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

-изучение развития эмоциональноволевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ; 

-системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребенка; 

-анализ успешности коррекционноразвивающей 

работы. 

Наблюдение во 

время занятий, в 

перемены, во время 

игр и т.д. (учитель). 

Обследование  врача 

Беседа с родителями. 

Коррекционно-

развивающая 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

-организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

-системное воздействие на учебнопознавательную 

деятельность ребенка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

-коррекция и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоциональноволевой и личностной сферы 

ребенка и психокоррекцию его поведения; 

-социальную защиту ребенка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Наблюдение за 

обучающемся на 

занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент. 

(педагог-психолог). 

Беседы с 

родителями, с 

ребёнком. 

Изучение состояния 

устной речи, 

письменных работ. 

Специальный 

эксперимент. 

(учитель-логопед). 

Консультативная -выработка совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимся с 

ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

-консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ. 

 

Посещение семьи 

(учитель). 

Наблюдение во 

время занятий. 

Изучение работ 

обучающегося. 

(учитель). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 
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(учитель).Беседы с 

родителями и 

учителями – 

предметниками. 

Анкеты для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

обучающимся в 

различных видах 

деятельности. 

Информационно 

просветительская 

-различные формы просветительской деятельности, 

направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Лекции, беседы, 

информационные 

стенды (педагог-

психолог, учитель-

логопед, учитель) 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов: 

Этапы Результат 

Сбор и анализ информации 

(информационноаналитическая 

деятельность) 

Оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

 

Планирование, организация, 

координация 

(организационно 

исполнительская деятельность) 

 Образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с 

ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

 

Диагностика 

коррекционноразвивающей 

образовательной среды 

(контрольнодиагностическая 

деятельность) 

Соответствие созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

 

Регуляция и корректировка 

(регулятивнокорректировочная 

деятельность) 

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы. 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе . 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

В школе создан психолого – педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

1. Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассников, с 

целью определения их готовности к школьному обучению. 

2. Выявлять обучающихся «группы риска», обучающихся с девиантным поведением и 

слабоуспевающих младших школьников. Своевременно оказывать им психолого-

педагогическую поддержку и коррекцию. 

3. Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении. 

4. Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 

коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на обучающихся. 

Работа ведется по нескольким направлениям: 

- мониторинг адаптивности обучающихся 1, 5, 10-х классов. Выявление обучающихся 

«группы риска»; 

- взаимодействие с классными руководителями по выявлению обучающихся «группы 

риска»; 

- осуществление диагностики обучающихся с девиантным поведением и школьной 

неуспеваемостью; 

- разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану обучение проводится в соответствии с 

адаптированной образовательной программой. 
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Коррекционная работа  осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку. 

Материально-техническое обеспечение в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка  

позволяет создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, оборудованные 

учебные места,  медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ОВЗ 

 Результатом коррекционной работы является достижение обучающегося с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т.Смышляевка, реализующей ООП НОО 

(далее - учебный план), фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательных 

отношений, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, учебным планом реализуемой образовательной системой: «Школа России», 

системой учебников, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности, 

сформулированными в Уставе ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, Основной 

образовательной программе начального общего образования. 

В связи с этим, основной целью реализации учебного плана является обеспечение 

исполнения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

   Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих основных задач:  
- совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности 

обучающихся; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на ступени основного общего 

образования; 

- личностное развитие в соответствии с индивидуальностью обучающегося. 

Ожидаемые результаты: 

-достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Учебный план   предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2012 № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный № 19993); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (для 5 – 9 классов); 

5. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  
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6.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 29.04.2014 

№08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

7.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 29.04.2014 

№08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура»;  

8.  Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико – педагогический контроль за организацией занятий физической культурой, 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

9.  Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России»; 

12.  Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомендаций по 

использованию музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

13. Письмо Минобрнауки Самарской области от 29.05.2018 № МО 16-09-01/535-ТУ «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам» 

Режим функционирования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка. 

         Школа на уровне начального общего образования  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

п.г.т.Смышляевка в  учебном году работает в следующем режиме 

• продолжительность учебного года в 1 -х классах- 33 учебные недели, во 2-4 класса- 34 

недели; 

• продолжительность учебной недели – 5 дней;  

• обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час, во 2-4- х классах 

23 часа  при 5-ти дневной учебной неделе;  

• 1 – 4 классы обучаются в первую смену. 

• начало учебного года – 1 сентября. 

• окончание учебного года – не позднее 31 мая. 

             Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый), во втором полугодии (январь-май) – по 4 

урока по 40 минут каждый. При этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4-х уроков и 1 день в неделю – не более 5-

ти уроков, за счет урока физической культуры, а во 2-4 классах - не более 5-ти уроков при 5-ти 

дневной учебной недели с продолжительностью урока - 40 минут. Обучение в первых классах в 

соответствии с Сан ПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в первую смену при пятидневной 

учебной неделе. Для первоклассников предусмотрена в середине учебного дня динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут. Для ее  организации используются часы 

внеурочной деятельности в дни, когда не проводятся уроки физической культуры  (2 часа в 
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неделю).  Указанные часы не относятся к обязательной аудиторной учебной нагрузке и при 

определении соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не учитываются.  Обучение в 

1-м классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали: во 2-3 классах -1,5 часа, в 4 классах -2 часа. (п.10.30 СанПиН 

2.4.2. 2821-10). 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени (триместров) и 

каникул. 

Особенности учебного плана. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 28.12.2018г №345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»). 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский язык), 

математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура. Учебное время данной части 

отводится на изучение предметов по классам (годам) обучения и на различные виды 

деятельности по каждому предмету.  

Содержание образования начального общего образования в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 

Смышляевка  реализуется средствами образовательной системы «Школа России». 

 Реализуемый в начальной школе УМК «Школа России» разработан в соответствии с 

современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, 

обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса в целом, так и 

значение отдельных предметов.  

Учебный план включает в себя предметные области «Русскийй язык и литературное 

чтение»,  «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание(окружающий мир) «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики» и учебные предметы, наполняющие эти 

предметные области. 

Основные задачи реализации обязательных предметных областей приведены в 

таблице: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, способностей к творческой 

деятельности. 
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2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3  

Иностранный язык 

Формирование умений общаться на английском языке с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников. Развитие речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений 

4 Математика 

и 

информатика 

Развитие математической речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений 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,  

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

9 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

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

 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: «Русский язык» (5 часов в неделю), «Литературное чтение» (4 часа в 

неделю в 1-3 классах и 3 часа в неделю в 4 классах).  
В Соответствии с п. 2. ст. 14 Федерального Закона Российской Федерации ст 29 
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декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации" в 

образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке РФ. На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации является русский язык. 

Вместе с тем в соответствии с п. 1. ст. 14 Федерального Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" в Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского языка 

других родных языков обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 
В связи с тем, что примерной основной образовательной программой предусмотрено 

интегрирование предметов в рамках одной образовательной области, а также в связи с тем, 

что со стороны участников образовательных отношений социального заказа на изучение 

других родных языков не поступало, предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» в учебном плане ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

объединена с предметной областью «Русский язык и литература» 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Английский 

язык», который изучается во  2-4 классах по 2 часа в неделю. При проведении занятий по 

иностранному языку  осуществляется деление классов на две группы. Предметная область 

«Математика и информатика» представлена предметом «Математика» и изучается 4 часа в 

неделю. Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» -2 часа в неделю.  Предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» (4 класс)  включает 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Родители (законные представители) для изучения обучающимися выбрали модули: «Основы 

православной культуры», «Основы светской этики» (выбор зафиксирован протоколом 

родительских собраний, письменными заявлениями родителей).  На предмет отводится 1 час в 

неделю в течение учебного года. Предметная область «Искусство» представлена предметами 

«Музыка»-1 час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю. Предметная область 

«Технология» представлена предметом «Технология» и изучается 1 час в неделю.  Предметная 

область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура». В учебный 

план введены 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки согласно Сан ПиН 2.4.2.2821-10.  

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 

выполнение программы по русскому языку добавлен 1 час во всех классах начальной школы.  
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Учебный план 

начального общего образования  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

 
21 23 23 23 90 
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Учебный план 

начального общего образования (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
В соответствии с действующим «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» п.г.т.Смышляевка» определены формы промежуточной аттестации. 

Во 2-4 классах отметки за текущее освоение образовательных программ выставляются 

по триместрам. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое трех 

триместровых отметок с учетом правил математического округления и оценки за итоговую 

работу. 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по  

следующим направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка и  предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий,  предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,  реализуется 

посредством различных форм организации, таких как   художественные, театральные, хоровые 

студии, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы 

и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

.В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются такие 

формы работы как экскурсии, посещение театров, музеев, олимпиады, праздники.  

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введение в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060). 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно—эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»). 

3. Письмо Минобрнауки России от 12. 05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

4.Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. 

5.Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

6. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

Внеурочная деятельность – один из видов деятельности школьников, направленных на 

социализацию обучающихся, развитие у них творческих способностей и универсальных 

учебных действий (далее – УУД) во внеучебное время. 

  Внеурочная  деятельность организуется с классом, группой обучающихся во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей  школьников в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности,  детских общественных объединениях 

и организациях.  

 Внеурочная деятельность ориентирована на создание  условий для  неформального 

общения обучающихся одного класса или учебной параллели и имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность и  направлена на создание 
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условий для развития творческих интересов обучающихся и включения их в художественную, 

техническую, спортивную, интеллектуальную и другую деятельность.  

Основными принципами организации внеурочной деятельности школы являются: 

- создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, 

целостности и преемственности образования; 

- развитие индивидуальности каждого обучающегося; 

- системная организация управления образовательной деятельности; 

- время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

обучающихся и в формах, отличных от урочной системы; 

-интеграция  урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся, 

обеспечивающая  достижение общих образовательных целей; 

-системность организации внеурочной деятельности обучающихся,  обеспечивающая  

взаимосвязь направлений внеурочной деятельности, определенных ФГОС, с направлениями, 

существующими в сфере дополнительного образования детей; 

-вариативность организации внеурочной деятельности обучающихся, учитывающая 

особенности образовательной среды школы. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

Задачи организации внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования: 

1. создание условий для свободного общего развития обучающихся; 

2. выравнивание стартовых возможностей обучения младших школьников; 

3. обеспечение: 

а)  выбора обучающимися школы индивидуального образовательного пути; 

б)  готовности обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

в)  личностного развития обучающихся в соответствии с  их индивидуальными особенностями; 

4. формирование у обучающихся: 

а)  гражданской идентичности; 

б)  здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

5.   создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося; 

6.  содействие самореализации обучающихся в и педагогов; 

7. приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

8. духовно-нравственное воспитание обучающихся, формирование позитивных  отношений 

ребёнка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом; 

9. формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью,  развитие навыков организации здорового образа жизни; 

10. психолого-педагогическая поддержка обучающихся при получении  начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и должен 

быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа организации внеурочной деятельности реализует следующие направления: 

-спортивно-оздоровительное; 

-общекультурное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное;  

-духовно-нравственное. 

Спортивно — оздоровительное направление  обеспечивают программы, 
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направленные на формирование у учащихся ценности здоровья, пробуждение в детях желания 

заботиться о своём здоровье, проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

соревнований, подвижных игр. 

Общекультурное направление реализуется через программы, направленные на 

развитие эстетического восприятия мира, самовыражение учащихся в различных видах 

творческой деятельности. 

Социальное направление представлено программами, которые призваны обеспечить 

безопасное, комфортное существование ребенка в социуме и в условиях городской среды. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется    через  программы, 

способствующие интеллектуальному развитию детей. 

Духовно — нравственное направление реализуется через программы, направленные 

на воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, формирование навыков 

сотрудничества, организацию обучения на социокультурном опыте. 

План внеурочной деятельности по основным направлениям  содержит следующие 

формы работы: 

Направление  Формы  

Духовно-нравственное 

 
 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания 

 Экскурсии;  

 Организация выставок (совместная деятельность детей и 

родителей); 

Социальное 

 
 Тренинги; 

 Ролевые игры; 

 Акции; 

Спортивно-

оздоровительное 
 Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

общешкольные мероприятия: школьные спортивные турниры, 

соревнования, Дни Здоровья; 

 Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация 

активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе; 

 Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, 

проекты , пропаганда ЗОЖ. 

 Организация турниров по шахматам и шашкам 

Общеинтеллектуальное, 

общекультурное 
 Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки; 

 Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

  

Реализация различных направлений внеурочной деятельности осуществляется через 

различные виды деятельности: 

• игровая 

• познавательная 

• проблемно-ценностное общение 

• досугово-развлекательная 

• художественное творчество 

• социальное творчество 

• трудовая 

• спортивно-оздоровительная 

          В ГБОУ СОШ №1 ОЦ» п.г.т. Смышляевка разработаны и предлагаются для выбора 

обучающимся, их родителям (законным представителям) следующие программы 

внеурочной деятельности: Подвижные игры (динамическая пауза), Здоровячок, Ритмика, Я-

исследователь, Занимательная экономика, Умники и умницы, Школа развития речи, По 

тропинке к своему Я, Шахматы и шашки, Я- гражданин России, Мечта. 

Внеурочная деятельность в 1 классе составляет 5 часов в неделю, во 2, 3, 4 классах - 8 

часов в неделю при пятидневной учебной неделе. В соответствии с СанПиН, 
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продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день  для обучающихся 

1-2 классов, и не более полутора часов в день для остальных классов. 

Для организации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

выбрана оптимизационная модель, которая разработана на основе всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №1 “ОЦ» п.г.т. 

Смышляевка созданы необходимые кадровые, методические, материально-технические, 

финансовые условия. 

 

План внеурочной деятельности в 1-4-х классах 

 
Направление внеурочной деятельности Количество часов в неделю по классам Итого 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Спортивно-оздоровительное      

Социальное      

Общеинтеллектуальное      

Духовно-нравственное      

Общекультурное      

Количество часов на каждого 

обучающегося в течение недели 

5 8 8 8 29 

Количество часов на каждого 

обучающегося в течение 

образовательной деятельности 

170 272 272 272 986 

 

  

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года,триместров; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. 

 

Годовой календарный учебный график 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

 

1. Дата начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. 

Смышляевка: 

- начало учебного года –  1 сентября 

- окончание учебного года – 31 августа 

2. Продолжительность учебного года, триместров: 
   2.1. продолжительность учебной недели 

     - 5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах 
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    2.2. продолжительность образовательного процесса: 

       - в 1 классе – 33 недели ( расчет: 165 уч.дней: 5-дн.уч.нед.= 33 уч.недели); 

       -во 2-4 классах- 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн.уч.нед.=34 уч.недели) 

3. Окончание образовательного процесса: 

- в 1 классах – не позднее 24 мая 

- во 2-4 классах – не позднее 31 мая 

       - Учебный год в 1-4 классах при 5-ти дневной учебной неделе делится на триместры.  

 

Триместры продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 триместр 5-ти дн. уч. нед.= 52 

2 триместр 5-ти дн. уч. нед. = 54 

3 триместр 5-ти дн. уч. нед. = 64 

 

Итого Для 1-х классов- 5-ти дн. уч. нед. = 165 

Для 2-4 классов -5-ти дн. уч. нед. = 170 

 

          5.Регламентирование каникул на учебный год: 
 

каникулы продолжительность в 

днях 

Осенние (1) 

Осенние (2) 

7 дней 

7 дней 

Зимние (1) 

Зимние (2) 

8 дней 

7 дней 

Весенние (1) 7 дней 

Итого 36 дней 

 

Летние 

1 классы 

 

2-4 классы 

 

99 дней 

 

 

92 дня 

 

 
6..  Сроки проведения промежуточной аттестации: 

     - промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по триместрам,  в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка и Уставом 

ОО; 

     - годовая промежуточная аттестация во 2-4  классах проводится в соответствии с рабочими 

программами по учебным курсам за счет часов контрольных уроков. 
 7 . Регламентирование образовательного процесса на день: 

   7.1. Продолжительность урока: 

            - 1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 

                минут (ноябрь - декабрь); 

             - 1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая урок  

                физической культуры) по 40 минут. 
 
 

                    4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
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- 1 класс (1 полугодие) 

 

№ урока Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.30 - 09.05 15 мин. 

2 урок 09.20 - 09.55 25 мин. 

3 урок 10.20 - 10.55 
 
 

25 мин 

4 урок 
11.20 - 11.55 

 

 

 
 

- 1 класс (2 полугодие) 
 

№ урока Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.30 - 09.10 10 минут 

2 урок 09.20 - 10.00 20 минут 

3 урок 10.20 - 11.00 
 

20 минут 

4 урок 11.20 - 12.00 10 минут 

5 урок 12.10 - 12 50 10 минут 

 
Для обучающихся 2-4-х классов – 40 минут 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-30-9-10 10 минут 

2 урок 9-20-10-00 20 минут 

3 урок 10-20-11-00 20 минут 

4 урок 11-20-12-00 10 минут 

5 урок 12-10-12-50 10 минут 

6 урок 13-00-13-40 10 минут 

7 урок 13-50-14-30 5 минут 

8 урок 14-35-15-15 10 минут 

9 урок 15-25-16-05 5 минут 
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3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В  соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования включает в себя требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе  кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям. 

     Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

-гарантирующей сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

-обеспечивающей реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

-учитывающей особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

-представляющей возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Одним из требований к условиям реализации основной образовательной программы, 

принятого ФГОС НОО являются требования к кадровым условиям, которые должны 

обеспечивать не только укомплектованность организации, осуществлющей образовательную 

деятельность, педагогическими работниками, но и уровень их квалификации, непрерывность 

профессионального развития.    Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих1 (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») и требованиями  профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 

26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 

20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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Должность Должностные 

обязанности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

работников  

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников  

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

3/3 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

соответствует 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

30/30 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

соответствует 



470 

 

педагог- 

организатор 

Содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы 

соответствует 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

соответствует 

учитель-логопед осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 
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ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка   на сегодняшний день полностью  

укомплектована квалифицированными кадрами, способными к инновационной 

профессиональной деятельности,  что позволяет решать задачи, определённые основной 

образовательной программой школы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

В ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п..г.т. Смышляевка  созданы условия для повышения 

профессионализма педагогов через организацию сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений,  внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, 

открытые уроки) ведения постоянной методической поддержки,   проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

      Особую значимость приобретают курсы повышения квалификации для учителей, 

принимающих обучающихся в 1 класс в новом учебном году, с целью обучения способам 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества на основе системно - 

деятельностного подхода.   

 Реализация современных требований требует от учителя начальной школы особого 

профессионализма: кроме функции координатора, организатора, помощника, консультанта, он 

должен овладеть командной, совместной, коллективной формой работы; быть союзником 

психолога, социального педагога. 
      Выполнение данных функций определяет и выбор педагогом приоритетных 

образовательных технологий - проектного, исследовательского, рефлексивного обучения, 

информационно-коммуникативных технологий. Указанные технологии не только решают 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

соответствует 

бухгалтер выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

1/1 высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по 

учёту и контролю не менее 3 лет 

соответствует 
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задачи освоения содержания предмета, но и способствуют становлению компетентностей 

обучающихся: информационной, социальной, личностной, коммуникативной, что в полной 

мере соответствует задачам развития современного образования в условиях новой социально-

образовательной среды. 

 План-график прохождения повышения квалификации педагогов  

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка на 2018-2021 год 

№ Ф.И.О. педагога Должность Сроки прохождения повышения 

квалификации 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Ларин  Алексей Михайлович директор   + 

2 Анпилогова Ирина Олеговна заместитель директора 

по УВР 

+ +  

3 Арсеньева Елена 

Дмитриевна 

заместитель директора 

по ВР 

+ +  

4 Фролова Ирина Сергеевна заместитель директора 

по УВР 

+ +  

5 Агеева Евгения Николаевна учитель начальных 

классов 
 + + 

6 Ахметова Гульсария 

Шевкетовна 

 

учитель начальных 

классов 
+ +  

7 Богомолова Галина 

Ивановна 

 

учитель начальных 

классов 
 + + 

8 Долгих Татьяна 

Владимировна 

 

учитель начальных 

классов 
+ +  

9 Дюжева Марина 

Вячеславовна 

 

учитель начальных 

классов 
+ +  

10 Жукова Наталья Алексеевна 

 

учитель начальных 

классов 
+ +  

11 Жулина Анастасия 

Сергеевна 

 

учитель начальных 

классов 
 + + 

12 Кондукторова Ирина 

Александровна 

учитель начальных 

классов 
 + + 

13 Коновалова Антонина 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов 
 + + 

14 Кошкина Мария Леонидовна 

 

учитель начальных 

классов 
+ +  

15 Ледовских Екатерина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 
+  + 

16 Назарова Наталья Ивановна 

 

учитель начальных 

классов 
 + + 

17 Носова Алена Михайловна учитель начальных 

классов 
+  + 

18 Рандина Анна Викторовна учитель начальных 

классов 
+ +  

19 Сидорова Наталья 

Анатольевна 

 

учитель начальных 

классов 
 +  

20 Турскова Ольга Сергеевна учитель начальных 

классов 
+  + 
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21 Тимофеева Алла 

Владимировна 

 

учитель начальных 

классов 
+  + 

22 Хадиева Роза Харисовна учитель начальных 

классов 
  + 

23 Чешуина Светлана 

Анатольевна 

 

учитель начальных 

классов 
+  + 

24 Шишина Анна 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 
+ +  

25 Шишкина Наталья 

Александровна 

 

учитель начальных 

классов 

 + + 

26 Алентьева Оксана 

Михайловна 

 

учитель английского 

языка 

 +  

27 Ибряева Ксения 

Александровна 

 

учитель английского 

языка 

+ +  

28 Ефременкова Любовь 

Валерьевна 

 

учитель английского 

языка 

 +  

29 Ефанова Светлана 

Яковлевна 

 

учитель английского 

языка 

 +  

30 Зиновьев Александр 

Викторович 

учитель физической 

культуры 
  + 

31 Федулов Александр 

Алексеевич 

 

учитель физической 

культуры 
+   

32 Ржечицкая Ирина 

Михайловна 

 

учитель физической 

культуры 
 +  

33 Пешков Александр 

Павлович 

 

учитель физической 

культуры 

  + 

34 Дмитриев Сергей 

Евгеньевич 

учитель музыки  +  

35 Кузнецова Анна 

Александровна 

 

педагог-психолог  + + 

36 Иванова Евгения 

Николаевна 

 

учитель-логопед  + + 

37 Малышева Юлия 

Геннадьевна 

 

педагог-библиотекарь +   

38 Фидлер Алеся Сергеевна 

 

педагог-организатор  +  

 

Одним из требований к условиям реализации ООП  НОО  являются требования к 

кадровым условиям, которые должны обеспечивать не только укомплектованность 

образовательного учреждения педагогическими работниками, но и уровень их квалификации, 

непрерывность профессионального развития. 
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План-график прохождение аттестации 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка на 2018-2021 год 

№ Ф.И.О. педагога Должность Сроки прохождения аттестации 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Ларин  Алексей Михайлович директор    

2 Анпилогова Ирина Олеговна заместитель директора 

по УВР 

 высшая  

3 Арсеньева Елена Дмитриевна заместитель директора 

по ВР 

 высшая  

4 Фролова Ирина Сергеевна заместитель директора 

по УВР 

высшая   

5 Агеева Евгения Николаевна учитель начальных 

классов 
первая   

6 Ахметова Гульсария 

Шевкетовна 

 

учитель начальных 

классов 
  соответствие 

7 Богомолова Галина Ивановна 

 

учитель начальных 

классов 
  соответствие 

8 Долгих Татьяна 

Владимировна 

 

учитель начальных 

классов 
  соответствие 

9 Дюжева Марина Вячеславовна 

 

учитель начальных 

классов 
  соответствие 

10 Жукова Наталья Алексеевна 

 

учитель начальных 

классов 
первая   

11 Жулина Анастасия Сергеевна 

 

учитель начальных 

классов 
  соответствие 

12 Кондукторова Ирина 

Александровна 

 

учитель начальных 

классов 
   

13 Коновалова Антонина 

Николаевна 

 

учитель начальных 

классов 
   

14 Кошкина Мария Леонидовна 

 

учитель начальных 

классов 
  соответствие 

15 Ледовских Екатерина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 
  соответствие 

16 Назарова Наталья Ивановна 

 

учитель начальных 

классов 
   

17 Носова Алена Михайловна учитель начальных 

классов 
  соответствие 

18 Рандина Анна Викторовна учитель начальных 

классов 
  соответствие 

19 Сидорова Наталья 

Анатольевна 

 

учитель начальных 

классов 
  соответствие 

20 Турскова Ольга Сергеевна учитель начальных 

классов 
  соответствие 

21 Тимофеева Алла 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 
  соответствие 

22 Хадиева Роза Харисовна учитель начальных 

классов 
первая   

23 Чешуина Светлана 

Анатольевна 

 

 

учитель начальных 

классов 
  первая 
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24 Шишина Анна Владимировна учитель начальных 

классов 
   

25 Шишкина Наталья 

Александровна 

 

учитель начальных 

классов 

  соответствие 

26 Алентьева Оксана 

Михайловна 

 

учитель английского 

языка 

  соответствие 

27 Ибряева Ксения 

Александровна 

 

учитель английского 

языка 

   

28 Ефременкова Любовь 

Валерьевна 

 

учитель английского 

языка 

  соответствие 

29 Ефанова Светлана Яковлевна 

 

учитель английского 

языка 

  соответствие 

30 Зиновьев Александр 

Викторович 

учитель физической 

культуры 
  соответствие 

31 Федулов Александр 

Алексеевич 

 

учитель физической 

культуры 
  соответствие 

32 Ржечицкая Ирина 

Михайловна 

 

учитель физической 

культуры 
  соответствие 

33 Пешков Александр Павлович 

 

учитель физической 

культуры 

  соответствие 

34 Дмитриев Сергей Евгеньевич 

 

учитель музыки   соответствие 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Результат 

Семинары, посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС ноябрь- 

декабрь 

 

заместитель 

директора по УВР 

презентации; 

инструкции; 

рекомендации 

Тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС 

январь- 

февраль 

. 

заместитель 

директора по УВР 

заседания 

методического совета 
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Заседания методических объединений учителей, 

по проблемам введения ФГОС 

ноябрь- 

февраль 

 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

заседания МО 

Конференции участников образовательного 

процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной 

программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС 

 

декабрь 

 

директор школы  

презентации; 

инструкции; 

рекомендации 

Участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

январь-март 

 

директор школы -совещания при 

директоре; 

-заседания 

педагогического и 

методического 

советов; 

-решения 

педагогического 

совета; 

-презентации; 

-приказы; 

-инструкции,      

рекомендации; 

заседания МО 

Участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях ФГОС 

апрель 

. 

директор школы -совещания при 

директоре; 

-заседания 

педагогического и 

методического 

советов; 

-решения 

педагогического 

совета; 

-презентации; 

- приказы; 

-инструкции; 

рекомендации 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС 

апрель 

 

заместитель 

директора по УВР 

-заседания 

методического 

советов; 

-презентации; 

-инструкции, 

рекомендации 

 

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  
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– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений при получении начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом 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 можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую 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 лиц, проявивших  выдающиеся способности.
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3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
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‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

‒ фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 
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от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 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.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 
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‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу начального общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории; 

• помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый и хореографический залы; 

• спортивный зал, 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; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 
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необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении может быть осуществлена по 

следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программнометодическое 

обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы: по 

математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, 

музыке, изобразительному искусству. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационнокоммуникационные средства. 

1.2.5. Учебнопрактическое 

оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

имеется в  

необходимом 

количестве 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

 локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических материалов. 

2.4. Базы данных. 

2.5. Материальнотехническое оснащение. 

имеется в 

необходимом 

количестве 

3.Компоненты 

оснащения спортивного 

зала  

Оснащен необходимым оборудованием  имеется в 

необходимом 

количестве 

4.Компоненты  

оснащения 

медицинского кабинете 

 

 

Оснащен необходимым оборудованием  имеется в 

необходимом 

количестве 

5.Компоненты 

оснащения  пищеблока и 

столовой 

Оснащен необходимым оборудованием  имеется в 

необходимом 

количестве 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 
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учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

      Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением. 

– выпуска школьных печатных изданий. 
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Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ п/п Необходимые средства Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Сентябрь-

октябрь  

2 Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для сообщений. 

В течение года 

3 Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Сентябрь-ноябрь  

4 Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

В течение года 

5 Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

январь-февраль  
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6 Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

январь-май 

 

 

Образовательным учреждением определяются необходимые мероприятия и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей 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 образовательной организации, сформированным 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 

возможных 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 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственнообщественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательной организации ФГОС НОО  

 

Август 

2. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования основной 

образовательной программы образовательной организации 

Август 

3. Утверждение основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Сентябрь 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

В течение 

года 

5. Приведение должностных инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Сентябрь 

6. Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС НОО Август- 

сентябрь 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Апрель 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры  образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

Август-

сентябрь 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы и тд. 

Август–

сентябрь 

 Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

Сентябрь 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

введения ФГОС 

НОО 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

Сентябрь 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

Сентябрь 

 Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образвательных отношений по  организации введения ФГОС НОО 

 

В течение 

года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Апрель-май 

4. Привлечение органов государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Август-

сентябрь 

 Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО Август-

сентябрь 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

В течение 

года 

3. Разработка (корректировка) плана научнометодической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

В течение 

года 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной организации  

информационных материалов о введения ФГОС НОО 

В течение 

года 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

введения и реализации ФГОС НОО и порядке перехода на них 

В течение 

года 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения и реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

Авгут-

сентябрь 

4. Обеспечение публичной отчетности образовательной организации о 

ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО 

май 

Материальнотехн

ическое 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО начального общего образования 

Август 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

В течение 

года 

 3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

В течение 

года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение 

года 

5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

В течение 

года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами 

В течение 

года 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение 

года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

В течение 

года 

  

3.3.7.Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО ГБОУ СОШ №1 “ОЦ» 

п.г.т. Смышляевка проводится с целью обеспечения качества управленческой деятельности для 

реализации цели ООП. 

В течение учебного периода (учебный год) для обеспечения эффективного 

управленческого реагирования контролю подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка. 

Для такой оценки используется определенный набор показателей. 
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Объект 

контроля 

 

 

Содержание контроля 

 

 

Методы сбора 

информации 

 

 

Сроки 

проведения 

 

 

Ответственный 

 

 

Кадровые условия 

реализации ООП 

НОО ГБОУ СОШ 

№1 “ОЦ» п.г.т. 

Смышляевка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

укомплектованности 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

 

 

 

 

Изучение 

документации Июль – август 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

 

 

Управленческий 

аудит 

При 

приеме на 

работу 

Директор  

 

контроль 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

В течение  

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Психолого-

педагогически е 

условия 

реализации ООП 

НОО  

 

 

 

 

 

 

 

контроль 

методического 

обеспечения 

специалистов 

согласно требованиям 

Стандарта 

Собеседование 

Август 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Контроль достижения 

обучаю щимися 

планируемых результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Мониторинг 

качества 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

В течение 

 года 

Директор 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

 

 

 

Контроль условий 

финансирования 

реализации 

 

 

 

 

 

информация для 

публичного отчета 

В течение  

года 

Директор 

Контроль обеспечения 

реализации содержания 

ООП НОО 

 

 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

 года 

Директор 
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Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Контроль соблюдения: 

санитарногигиенических 

норм; пожарной и  

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение  

года 

Директо 

Зам. 

директора по 

АХР 

Контроль наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

 

 

 

информация 

В течение  

года 

Директор  

директора по 

АХР 

 

Информацион 

но- 

методические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Контроль обеспеченности 

учебниками, учебно-

методическими и 

дидактическими 

материалами, наглядными 

пособиями и др. 

информация 

сентябрь 

Зам. 

директора по 

УВР 

Педагог-

библиоте 

карь 

 

Контроль обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной  

 

деятельности и условиями 

его осуществления 

информация В течение 

 года 

Директор 

 

 Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

Контроль обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности и условиями 

его осуществления 

 

 

 

информация В течение 

 года 

Зам. 

директора по 

УВР 
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 контроль обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР) 

 

 

 

 

 

 

информация 

В течение  

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Педагог-

библиоте 

карь 

 

 контроль обеспечения 

учбниками и (или) 

учебниками с 

электронным 

приложением, учебно-

методическй литературы 

информация 

в течение  

года 

зам.директора 

по УВР, 

педагог-

библиотекарь 

 

Контроль 

обеспечения фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

ООП НОО 

 

информация 

в течение  

года 

зам.директора 

по УВР, 

педагог-

библиотекарь 

      

 

  


