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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 
НОО) МБОУ «Вязовская СШ»  разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее  – 
ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы и примерной основной 
образовательной программой начального общего образования, определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены 
материалы, полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития 
образования последних лет. 
Основная образовательная программа начального общего образования разработана творческой     
инициативной  группой педагогического коллектива МБОУ «Вязовская СШ» в составе: 
Н.Л.Корабельниковой  (директора),  Н.Н.Белихиной  (зам.  директора  по  УВР),  
Л.Г.Ястребовой  (педагогорганизатор) с привлечением методического совета, органов 
самоуправления  (Совет  школы),обеспечивающих государственнообщественный характер 
управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации 
отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения обучающимися 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, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 
– программу 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 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Вязовская 
СШ» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) и  Концепцией УМК  «Начальная 
школа  XXI века». 
  
Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
 

Достижение поставленной цели при реализации образовательной 
организациейосновной образовательной программы начального общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далеедети с ОВЗ); 

– 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; 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 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 (населённого пункта, района, города). 
 
 
С    учетом  условий  работы   образовательного   учреждения,  приоритетных   
направлений   образовательной   деятельности   и   специфики средств обучения (школа 
работает по системе учебников «Начальная школа  XXI века») в данном документе 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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раскрываются цели, принципы и  подходы к отбору содержания, организации 
педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной школы.  
       Образовательное  учреждение  осуществляет   деятельность   по  реализации 
следующих целей образования:  
    1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего     
образования. 

Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
Эта     цель     реализуется     двумя     путями:   
  1) дифференциацией   обучения,   обеспечением   коррекционноразвивающей 
деятельности  учителя.  Для  этого используется диагностика  и  специальная методика ее 
оценки, разработанная авторами системы учебников «Начальная школа     XXI     века»;   
   2) организацией  внеклассной   деятельности,  представленная  системой  программ  с  
учетом   познавательных   интересов младших школьников и их индивидуальных 
потребностей.  
2.Развитие  личности  школьника  как  приоритетная  цель  начальной школы. 
    3. Духовно - нравственное   развитие   обучающихся - воспитание   у   них 
нравственных   ценностей,   толерантности,   правильных оценок  событий, происходящих 
в окружающем     мире. Эта  сторона  деятельности образовательного  учреждения  
реализуется  в  процессе  изучения  учебных предметов     «Литературное   чтение»,  
«Основы  религиозной культуры светской этики». В рамках внеклассной деятельности  
предусмотрен кружок «Азбука вежливых наук» 
    4.Сохранение     здоровья     поддержка     индивидуального     развития, 
формирование   правил   здорового   образа   жизни.                                                                
5.Формирование     учебной     деятельности     школьника.     Эта     цель 
образовательного     процесса     в     данном     образовательном     учреждении 
достигается  использованием средств обучения в системе «Начальная школа XXI   века»,   
специально   направленных   на   формирование   компонентов учебной  деятельности.  Ее  
сформированность  предполагает:  умения  учиться («умею себя учить»), наличие 
развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю 
мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а   также   элементарные   рефлексивные   качества   
(«умею   принять   оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). В 
образовательном учреждении     пересмотрена     система     контролирующей     и      
оценочной деятельности   учителя,   определена   приоритетная   цель   –   формирование 
самоконтроля и самооценки ученика.  
6. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

 
Основная образовательная программа составлена с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития; 
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• с формированием у школьника основ умения учиться 
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 
следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 
ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 
процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 

 
      По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут 
вноситься изменения и дополнения.  
 

Адресность программы. 
Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ «Вязовская СШ», 

обучающимся и их родителям. 
 

 
 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 
 
       Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего  образования  (далее  —  планируемые  результаты)  являются  одним  
из  важнейших механизмов  реализации  требований  Стандарта  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  Стандарта,  образовательным  процессом  и  
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального  
общего    образования,    уточняя    и    конкретизируя    общее    понимание    личностных,  
метапредметных  и  предметных  результатов  для  каждой  учебной  программы  с  учётом  
ведущих   целевых   установок   их   освоения,   возрастной   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  описывается  и  характеризуется  нами  как  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.  
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого  
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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.  

Целиориентиры  определяют  ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  
результаты изучения данной учебной программы. Они описывают основной вклад данной  
программы  в  развитие  личности  обучающихся,  в  развитие  их  способностей;  
отражают общие  цели  образования.  Оценка  достижения  этих  целей  ведётся  в  ходе  
процедур, допускающих  предоставление  и  использование  исключительно  
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
деятельность системы образования.  
Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  опорного  учебного 
материала  приводятся  в  блоках  «Выпускник  научится»  к  каждому  разделу  учебной 
программы.  Они  ориентируют  пользователя  в  том,  какой  уровень  освоения  опорного 
учебного материала ожидается от выпускников.   
Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую  оценку, 
которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы  посредством 
накопительной  системы  оценки  –  портфолио  учащегося,  так  и  по  итогам  её  
освоения  с помощью комплексной итоговой работы. Оценка освоения опорного 
материала на уровне, характеризующем  исполнительскую  компетентность  
обучающихся,  ведётся  с  помощью заданий  базового  уровня,  а  на  уровне  действий,  
соответствующих  зоне  ближайшего развития,   —   с   помощью   заданий   повышенного   
уровня.   Успешное   выполнение обучающимися   заданий   базового   уровня   служит   
единственным   основанием   для положительного  решения  вопроса  о  возможности  
перехода  на  следующую  ступень обучения.  
Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений, 
навыков,   расширяющих   и   углубляющих   опорную   систему   или   выступающих   как 
пропедевтика   для   дальнейшего   изучения   данного   предмета   приводятся   в   блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 
учебного  предмета  и  выделяются  курсивом.  Уровень  достижений,  соответствующий 
планируемым  результатам  этой  группы,  могут  продемонстрировать  только  отдельные 
обучающиеся,   имеющие   более   высокий   уровень   мотивации   и   способностей.   В 
повседневной  практике  обучения  эта  группа  целей  не  отрабатывается  со  всеми  без 
исключения  обучающимися  как  в  силу  повышенной  сложности  учебных  действий  
для обучающихся,  так  и  в  силу  повышенной  сложности  учебного  материала  и/или  
его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 
целей ведётся    преимущественно    в    ходе    процедур,    допускающих    
предоставление    и использование  исключительно  неперсонифицированной  
информации.  Частично  задания, ориентированные   на   оценку   достижения   этой   
группы   планируемых   результатов включаются  в  материалы  итогового  контроля.  
Основные  цели  такого  включения  — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения.   
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,  
что   при   организации   образовательного   процесса,   направленного   на   реализацию   и  
достижение   планируемых   результатов,   от   учителя   требуется   использование   таких  
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педагогических   технологий,   которые   основаны   на   дифференциации   требований   к  
подготовке обучающихся.  
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы нашей 
школы отнесены:  
•  личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к  
саморазвитию, сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно
смысловые  установки выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  
индивидуальноличностные  позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской  идентичности;     
•  метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  
действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные);  
•   предметные   результаты   —   освоенный   обучающимися   в   ходе   изучения   
учебных предметов   опыт   специфической   для   каждой   предметной   области   
деятельности   по получению   нового   знания,   его   преобразованию   и   применению,   а   
также   система основополагающих элементов  научного  знания,  лежащая  в  основе  
современной  научной картины мира.  
На  ступени  начального  общего  образования  установлены  планируемые  результаты  
освоения:  
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»,  
а  также  её  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТ
компетентности обучающихся»;  
• программ   по   всем   учебным   предметам   —   «Русский   язык»,  Родной 
язык(русский), «Литературное  чтение»,Литературное чтение на русском родном языке,  
«Иностранный  язык», «Математика  и  информатика»,  «Окружающий  мир»,  «Основы  
духовнонравственной культуры  народов  России»,   «Изобразительное  искусство»,   
«Музыка»,   «Технология», «Физическая культура»  
 
 

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

 
В результате изучения всех без исключения предметовна уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательной организации и вне ее, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
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воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 
                               Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, 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 предложений и оценок 
учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 
уровню; 

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

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

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 и обеспечение 
благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 
и задачной области; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 
запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском  и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 
и в конце действия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
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(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 
в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать 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 Интернета; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства 
и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 
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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 речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

 
 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения учебных предметовна уровне 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 наглядносимволической 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 
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причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя дватри 

существенных признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 

– ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 
на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации; 

– работать с  несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 
Работа с текстом: оценка информации 

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

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметовна уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 
нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 
и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 
ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТресурсов для 
решения разнообразных учебнопознавательных и учебнопрактических 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 на 
уровне основного и среднего общего образования. 

 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информацию; 

– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 
иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

– рисовать изображения на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском 
языке. 

 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэшкарты); 

– 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); 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией;  
– создавать диаграммы, планы территории; 
– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 
файлах. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых 
средах; 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Предметные   результаты освоения   основной    образовательной    программы 
начального общего образования  с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 
 
1.2.4.  Русский язык 
1 класс 
1. К концу обучения в первом классе ученик научится:  

Ученик научится: 
различать, сравнивать: 

• звуки и буквы; 
• ударные и безударные гласные звуки; 
• твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 
• звук, слог, слово; 
• слово и предложение; 

кратко характеризовать: 
• звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 
• условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 
• выделять предложение и слово из речевого потока; 
• проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; 
• выделять в словах слоги; 
• правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 
• правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 
• переносить слова; 
• писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 
• правильно писать словарные слова, определенные программой; 
• ставить точку в конце предложения; 
• грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 
• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 1530 слов; 
• осознавать цели и ситуации устного общения; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту 

или с помощью толкового словаря; 
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• использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
• различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 
• выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 
• участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 
 
2 класс 
 
Ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 
звонкости – глухости согласные звуки; 
 изменяемые и неизменяемые слова; 
 формы слова и однокоренные слова; 
 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 
корнями; 
 предложения по цели высказывания; 
предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 
выделять, находить: 
 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 
приставку; 
 лексическое значение слова в толковом словаре; 
 основную мысль текста; 
решать учебные и практические задачи: 
 делить слова на слоги; 
 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
 подбирать однокоренные слова; 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 4560 слов; 
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки; 
 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 
 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 
применять правила правописания: 
 перенос слов; 
 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 
 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 
программой); 
 разделительные твердый и мягкий знаки; 
 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 
Ученик получит возможность научиться: 
 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами); 
 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно
суффиксальный); 
 различать однозначные и многозначные слова; 
 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 
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 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 
 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; 
-ек; -ик; -ость; 
 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -
лив; 
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 
 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 
 составлять план текста; 
 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала). 
 
3 класс 
 
Ученик научится: 
• различать, сравнивать, кратко характеризовать:  

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;  
 виды предложений по цели высказывания и интонации; главные (подлежащее и 
сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

• выделять, находить:  
 собственные имена существительные;  
 личные местоимения 1, 2, 3го лица;  
 грамматическую основу простого двусоставного предложения;  
 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

• решать учебные и практические задачи:  
 определять род изменяемых имён существительных; 
 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 
существительного;  
 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 
 определять принадлежность имён существительных к 1, 2, 3му склонению; 
 устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между 
словами в предложении; 
 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 
 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 
места орфограммы в слове;  
 подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 6580 слов; 
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки;  
 составлять план собственного и предложенного текстов;  
 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;  
 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 
  составлять собственные тексты в жанре письма; 

• применять правила правописания:  
 приставки, оканчивающиеся на з, с;  
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 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 
программой);  
 буквы о, ё после шипящих в корнях слов;  
 буквы и, ы после  ц в различных частях слов;  
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;  
 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных;  
 буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц;  
 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных;  
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  
 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 
союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 
• проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 
• устанавливать род неизменяемых имён существительных (наиболее употребительные 

слова); 
• склонять личные местоимения; 
• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 
• находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 
• самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 
• разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
• применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 
• применять правило правописания суффиксов имён существительных ок, ец, иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 
• применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имён 

существительных на ий, ия, ие; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 
работах; 

• писать подробные изложения; 
• создавать собственные тексты (писать сочинения) с учётом правильности, богатства 

и выразительности письменной речи; 
• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала). 

 
4 класс 
 
Ученик научится: 
• различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 
 слово, словосочетание и предложение; 
• выделять, находить: 
 начальную форму глагола; 
 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 
 глаголы в формах 1, 2, 3го лица; 
• решать учебные и практические задачи: 
 определять спряжение глагола; 
 устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
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 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 
орфограммы в слове; 
 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
 безошибочно списывать и писать под диктовку текст объемом 80100 слов; 
 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки; 
• применять правила правописания: 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 
программой); 
 не с глаголами; 
 мягкий знак после щипящих на конце глаголов; 
 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 
 безударные личные окончания глаголов. 
Ученик получит возможность научиться: 
• проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 
существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 
• проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 
двусоставного предложения; 
• определять вид глагола; 
• находить наречие и имя числительное в тексте; 
• применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/ыва,ова/ева; 
• применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 
• применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 
• применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 
• применять правило слитного и раздельного написания числительных; 
• применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 
• применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 
(простейшие случаи); 
• письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого 
лица; 
• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала). 
 

1.2.5.   Родной язык  (русский) 
 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» должно обеспечивать:  
 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 
включение учащихся в культурноязыковое пространство русского народа, осмысление 
красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию русского 
народа;  
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  
в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  
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 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  
формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  
разных функциональносмысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной русский язык» на уровне 
начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
 распознавание слов с национальнокультурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  
 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 
эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного 
народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 
уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 
 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного); 
 понимание значений устаревших слов с национальнокультурным компонентом (в 
рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 
для культурного человека; 
 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 
языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 
соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 
 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 
целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 
литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 
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словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 
 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 
в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  
 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 
слова,  для уточнения нормы формообразования; 
 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов 
и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 
 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 
произношения слова, вариантов произношения; 
 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 
учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 
 использование орфографических словарей для определения нормативного 
написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 
этикета: 
 владение различными приемами слушания научнопознавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 
п.), определение языковых особенностей текстов;  
 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между фактами; 
 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинноследственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 
текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 
пересказ с изменением лица;  
 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, минидоклад; 
 создание текстоврассуждений с использованием различных способов 
аргументации;  
 создание текстовповествований (например, об участии в народных праздниках; об 
участии в мастерклассах, связанных с народными промыслами); 
 создание текста как результата собственного миниисследования; оформление 
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 
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 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 
 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 
этикета;  
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации. 
 
 
1.2.6.   Литературное чтение 
 
                                                                       1 класс 
 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится:  

• понимать содержание прослушанных произведений; 
• осознанно воспринимать  и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 
• читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию;  
• правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);  
• моделировать  обложку  книги:  указывать  фамилию   автора,  заглавие, жанр и 

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных);  
• Ученик получит возможность научиться:  
• понимать нравственное содержание прочитанного произведения;  
• высказывать суждения о произведении и поступках героев;  
• узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  
• оформлять информацию о произведении или книге в виде модели.  

 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Ученик научится:  

• определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых 
произведений;  

• использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 
фамилия автора, название произведения);  

• различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;  
• сравнивать фольклорные  и авторские сказки и выделять их особенности.  

 
Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;  
• находить в тексте произведения сравнения, обращения;  
• находить в тексте и читать диалоги героев;  
• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.  

 
Раздел «Творческая деятельность»  
Ученик научится:  

• читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;  
• моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам;  
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• придумывать истории с героями изученных произведений;  
Ученик получит возможность научиться:  
• иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;  
• инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;  
• создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 
• пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.  
 
Раздел «Чтение: работа с информацией»  
Ученик научится:  

• понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных  
произведений; 

• находить информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном виде;  
• определять тему текста; 
• работать с несложными таблицами, схемами, моделями;  
• сравнивать произведения по таблице.  

 
Ученик получит возможность научиться:  

• находить  информацию  о  произведении  и  книге  (фамилия  автора,  жанр, тема);  
• дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;  
• находить в тексте информацию о героях произведений;   

 
2 класс 
 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

•  читать вслух целыми словами в темпе не менее 55 60 слов в минуту; 
• читать молча ( про себя) небольшие тексты под контролем учителя; 
• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 
•  отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведениях, героях и их поступках; 
• определять тему, жанр, авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно символическое моделирование; 
• понимать и объяснять нравственное содержание с нравственными нормами; 
• находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 
• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладеть 

алгоритмом подготовки пересказов; 
• группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 
• понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать свое 

мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 
• пользоваться умением читать молча ( про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу ( теме); 
• пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от 

цели чтения; 
• читать доступные периодические издания ( детские журналы) и находить в них 

произведения к изучаемым разделам или темам. 
 
Раздел: «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

• различать стихотворный и прозаический тексты; 
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• определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 
существенный признак; 

• различать пословицы и загадки по темам; 
• использовать в речи литературоведческого понятия ( сказка, рассказ, 

стихотворения, герой произведения). 
Ученик может научиться: 

• осознавать нравственные и этические ценности произведения; 
• выражать свою точку зрения о произведениях, героях и их поступках; 
• находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

 
Раздел «Творческая деятельность учащихся» 
Ученик научится: 

• понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 
•  инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 
• моделировать «живые картинки» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 
• рассказать сказки с присказками; 
• создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

Ученик может научиться: 
•  делать иллюстрацию к изученным произведениям; 
• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
• выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных»; 
•  инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных 

конкурсах и играх. 
 
Раздел:«Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

• находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях 
произведений; 

• определять тему и главную мысль текста; 
•  работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц и моделей 

для характеристики произведения, книги, героев; 
• дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 
• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
• находить информацию о книге и её аппарате; 
• сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 
•  высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 
3 класс 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

• осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 
• понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 
• читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, 

соответствующем возможностям третьеклассника и позволяющем понять 
прочитанное (не менее 6075 слов в минуту); 
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• читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и 
самостоятельно; 

• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 
выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

• читать наизусть заранее подготовленные произведения; 
• пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному 

желанию и в зависимости от цели чтения; 
• практически различать художественные, научнопопулярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство / различия; 
• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 
• правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 
• понимать и оценивать поведение героев произведения с моральноэтических 

позиций и обогащать свой эмоциональнодуховный опыт; 
• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различая 

краткий и подробный пересказ; 
• классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 
• различать типы книг: книгапроизведение и книгасборник; книгисборники по 

темам и жанрам. 
Ученик получит возможность научиться: 

• понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 
высказывать своё мнение о произведении; 

• понимать авторскую точку зрения, аргументированно соглашаться или не 
соглашаться с авторской позицией; 

• работать с книгами разного типа (книгамипроизведениями, книгамисборниками), 
находить нужный элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему, 
автора, словарь); 

• уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме, жанру 
или авторской принадлежности. 

 
 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

• различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и 
прозаические жанры; 

• определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 
загадок), выделяя 23 существенных признака; 

• подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и 
прямое значение слов; 

•  находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 
• находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и 

литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, 
бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, 
герой произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 
• подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 
• употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе 

произведений; 
• находить и читать диалоги и монологи героев. 
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Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

• понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать 
реплики героя в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

• инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 
• моделировать «живые картины» к изученным произведениям; 
• создавать истории с героями произведений на основе интерпретации 

художественного произведения. 
Ученик получит возможность научиться: 

• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
• выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах по темам 

«Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои 
литературных произведений»; 

• творчески пересказывать произведение от лица героя; 
• создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

• определять и формулировать главную мысль текста; 
• находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных 

элементах книги — сведения об авторе, жанре; 
• работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 
• делить текст на составные части, составлять план текста; 
• понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, 

моделях; дополнять,  исправлять, уточнять её; 
• сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 

Ученик может научиться: 
• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
• находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами 

книги; 
• целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах 

научнопопулярных произведений и справочниках; 
• сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и 

схем. 
 
4 класс 
 
К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится: 
• понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт художественная литература; 

объяснять понятия «честность», «отзывчивость», «ответственность», «добро», «зло»;  
• понимать значение отечественной и зарубежной литературы, как части культуры, 

сохраняющей и передающей нравственности, традиции, этические нормы общения;  
• осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной 

литературы своей страны и мира; проявлять доброжелательность и отзывчивость к 
другим ,уважительное отношение к культуре других народов; 

• работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, 
в парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением 
слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая позицию 
и при этом уважая мнение и позицию собеседников) 

• пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в организации 
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своей работы с литературными произведениями (понимать» учебную задачу, 
составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать 
свои действия, оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности 
Ученик научится: 
• проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для 

работы с любым произведением и любым источником информации, для обогащения 
читательского опыта; 

• воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно
нравственного, эстетическое развития, способ приобретения знаний и опыта; 

• пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения 
читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

• читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное 
(читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча — не менее 100 слов в соответствии с 
индивидуальными возможностями); 

• читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 
определяя задачу чтения в соответствии с орфоэпическими нормами; 

• пользоваться разными видами чтения (ознакомительным изучающим, поисковым, 
просмотровым (выборочным)), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения 
для той или работы; 

• различать художественную, научнопопулярную, учебную и справочную литературу; 
• ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, авторскую принадлежность и 
главную мысль; выделять сюжетную линию: устанавливать причинноследственную 
связь в развитии событий и их последовательность, отвечать навопросы, задавать 
вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

• работать с учебным, научнопопулярным и справочным текстами: понимать смысл, 
определять тему и выделять микротемы( подтемы), отвечать на вопросы и задавать 
вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 

• понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них, соотносить с 
нравственными нормами и определять авторскую позицию; 

• пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или 
письменно; 

• выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 
• оставлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 

книгу; 
• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 
Ученик получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к произведениям, 

героям и их поступкам; 
• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

художественного произведения; 
• сравнивать художественные и научнопопулярные произведения, выделяя 23 

отличительные особенности; 
• формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого 

объёма (повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст; 
• работать с детскими периодическими изданиями (журналы, газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
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Ученик научится: 
• различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, 

художественный и научнопопулярный, соотносить типы текста с жанром; 
• сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, 

загадка) по структуре; 
• использовать в речи литературоведческие понятия: про изведение, тема и главная 

мысль произведения, диалог, монолог герой произведения, автор произведения, 
жанр произведения автор — герой произведения, авторрассказчик, главный и 
второстепенные герои, положительные и отрицательные герои про изведения; 

• практически находить в тексте произведения средства вы разительности — 
эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

• подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное 
значение. 

• Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 
• находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и 

портреты героев), повествование и рассуждения; 
• различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, 

журналы), использовать их для решения учебных задач. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 
• читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать «живые картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета 
(вступление, кульминация, заключение); 

• создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, 
былины); 

• выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать 
информацию, оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг
самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, 
библиотечных уроках, школьных праздниках); 

• писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям 
картин к произведению; отзывы о произведениях, о героях произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 

имени; 
• сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 
• пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 
• создавать собственные тексты (повествование — по аналогии; рассуждение — 

развёрнутый ответ на вопрос; описание — характеристика героя или пейзаж). 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
• находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения; 
• прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) и 

анализа её структуры (оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 
• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 

использовать моделирование для решения учебных задач; 
• использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев; 
• пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 
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справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту, сравнивать 
информацию из разных источников. 

Ученик получит возможность научиться: 
• находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 
• находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных; 
• собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 

развивая эрудицию и читательский кругозор; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 
 
1.2.7.  Литературное чтение на русском родном языке 
 

Предметные  
1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 
мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 
   Планируемые результаты освоения программы учебного предмета Литературное 
чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
– 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 
научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 
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– использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (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); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 
– 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: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– 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); 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
– 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; 
– 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; 
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва. 
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1.2.8.  Иностранный  язык(английский язык) 
 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 
мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 
том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 
общества. 

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

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 
языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

В данной программе в соответствии с требования стандарта в структуре 
планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 
метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 
совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов осуществляется 
за счёт освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты также 
сгруппированы отдельно и даются в наиболее развёрнутой форме. 
Личностные результаты.  Под личностными результатами освоения учебного предмета 
понимается система ценностных отношений обучающихся  к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, 
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сформированные в образовательном процессе. 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 
• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
•  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 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 
способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 
справочными материалами и т.д. ). 

Предметные результаты.  
1) В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты 
дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно
ориентационной, эстетической и трудовой.Планируемые результаты соотносятся с 
четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский 
язык»: 1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 
(аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и навыки пользования 
ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и специальные учебные 
умения.  

 Предметные результаты в коммуникативной сфере 
Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 
Говорение 
I. Выпускник научится: 

•  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения; диалограсспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

•  уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 
•  уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

II      Выпускник получит возможность научиться: 
•  участвовать в элементарном диалогерасспросе, задавая вопросы собеседнику и 
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отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 
•  составлять краткую характеристику персонажа; 
•  кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
I. Выпускник научится: 

•  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 
построенных на изученном языковом материале; 
II. Выпускник получит возможность научиться: 

•  воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 
языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

•  использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
I. Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 
информацию; 
II. Выпускник получит возможность научиться: 

•  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
•  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 
Письмо 
I. Выпускник научится: 

• владеть техникой письма; 
•  списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 
•  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 
•  составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
•  заполнять простую анкету; 
•  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
•  правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 
•  делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 

I.  Выпускник научится: 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 
(полупечатное написание букв, слов) 

• находить и сравнивать (в объёме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 
буква, слово. 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 
Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико
интонационныхособенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 
•  распознавать случаи использования связующего “ г” и соблюдать их в речи; 
• соблюдатьинтонациюперечисления; 
•  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
•  читать изучаемые слова по транскрипции; 

•  писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 
Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 
•  распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 
соблюдая лексические нормы; 

•  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 
•  узнавать простые словообразовательные элементы; 
•  опираться на языковую дог адку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 
•  составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 
Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 
•  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 
предложения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 
числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в PresentPast, FutureSimple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; 
количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II Выпускник получит возможность научиться: 
•  узнавать сложносочинённые предложения с союзами andиbut; 
• использовать в речи безличные предложения (Itscold.It's5 o'clock.It'sinteresting.); 

предложениясконструкциейthereis/thereare; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, anyи их производными 

(некоторые случаи употребления); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 
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• выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, haveb; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и 

образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, ofen, sometimes; much, very, little, well, 
slowly, quickly); 

• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы 
глаголы в PresentProgressive (Continious) глагольные конструкции типа: likereading, 
tobegoingto, I'dlike; 
Социокультурная осведомлённость 
IВыпускник научится: 

•  называть страны изучаемого языка поанглийски; 
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 
де тского фольклора (стихов, песен); 

•  соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 
изучаемого языка, в учебноречевых ситуациях. 
 
IIВыпускник получит возможностьнаучиться: 

•  называть столицы стран изучаемого языка поанглийски; 
•  рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

•  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 
песни) на английском языке; 

•  осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 
поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 
Б. Предметные результаты в познавательной сфере 
Выпускник научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

•  действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики начальной школы; 

•  совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 
и др. ); 

•  пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 
возрасту виде (правила, таблицы); 

•  осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 
пределах. 
В. Предметные результаты в ценностноориентационной сфере 
Выпускник научится: 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 
эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. Предметные результаты в эстетической сфере 
Выпускник научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 
Д. Предметные результаты в трудовой сфере Выпускник научится: 

• следовать намеченному плану в своём учебном труде. 
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1.2.9.  Математика 
 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 
 называть:  
• предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами;  
• натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, 

следующее(предыдущее) при счете число;  
• число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц);  
• геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, 

шар);  
различать:  

• число и цифру;  
• знаки арифметических действий;  
•  круг и шар, квадрат и куб;  
•  многоугольники по числу сторон (углов);  
•  направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх);  

читать:  
•  числа в пределах 20, записанные цифрами;  
•  записи вида  3 + 2 = 5,   6 – 4 = 2,   5  2 = 10,   9 : 3 = 3.  

сравнивать  
•  предметы с целью выявления в них сходства и различий;  
•  предметы по размерам (больше, меньше);  
•  два числа (больше, меньше, больше на, меньше на);  
•  данные значения длины;  
• отрезки по длине;  

воспроизводить:  
•  результаты табличного сложения любых однозначных чисел;  
•  результаты табличного вычитания однозначных чисел;  
•  способ решения задачи в вопросноответной форме.  

распознавать:  
•  геометрические фигуры;  

моделировать:  
• отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками;  
•  ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление);  
•  ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка;  
характеризовать:  

•  расположение предметов на плоскости и в пространстве;  
•  расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между);  
•  результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»;  
•  предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);  
• расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя,  
• средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец;  

анализировать:  
•  текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и  
• искомые числа (величины);  
•  предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или  
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• оптимального решения;  
классифицировать:  

•  распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;  
упорядочивать:  

•  предметы (по высоте, длине, ширине);  
•  отрезки в соответствии с их длинами;  
•  числа (в порядке увеличения или уменьшения);  

конструировать:  
•  алгоритм решения задачи;  
•  несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме);  

контролировать:  
•  свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки);  

оценивать:  
•  расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз);  
•  предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно).  

решать учебные и практические задачи:  
•  пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;  
•  записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль;  
•  решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие);  
•  измерять длину отрезка с помощью линейки;  
•  изображать отрезок заданной длины;  
•  отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;  
• выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений,  
• содержащих скобки);  
•  ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи  
• информацию.  

 
К концу обучения в первом классе ученик может научиться:   
сравнивать:  

•  разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 
воспроизводить:  

•  способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 
связного устного рассказа;  
классифицировать:  

•  определять основание классификации;  
обосновывать:  

•  приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий;  
контролировать деятельность:   

•  осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах;  
решать учебные и практические задачи:  

•  преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;  
•  использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях;  
•  выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур;  
•  составлять фигуры из частей;  
•  разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными  требованиями;  
•  изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;  
•  находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей);  
•  определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,  
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•  представлять заданную информацию в виде таблицы;  
•  выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос.  
 

• К концу обучения во втором классе ученик научится:  
• называть:  
•  натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число;  
•  число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;  
•  единицы длины, площади;  
•  одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;  
• компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное);  
•  геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность);  
• сравнивать:  
•  числа в пределах 100;  
•  числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);  
•  длины отрезков;   
• различать:  
• отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;  
•  компоненты арифметических действий;  
•  числовое выражение и его значение;  
•  российские монеты, купюры разных достоинств;  
•  прямые и непрямые углы;  
•  периметр и площадь прямоугольника;   
•  окружность и круг;   
• читать:  
•  числа в пределах 100, записанные цифрами;  
•  записи вида    5 · 2 = 10,    12 : 4 = 3;  
• воспроизводить:  
•  результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления;  
•  соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм.   
• приводить примеры:  
•  однозначных и двузначных чисел;  
•  числовых выражений;  
• моделировать:  
•  десятичный состав двузначного числа;  
•  алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;  
•  ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка;  
• распознавать:  
•  геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол);  
• упорядочивать:  
•  числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;  
• характеризовать:  
•  числовое выражение (название, как составлено);  
•  многоугольник (название, число углов, сторон, вершин);  
• анализировать:  
•  текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;  
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•  готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 
решения;  
классифицировать:  

•  углы (прямые, непрямые);  
•  числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);  

конструировать:  
•  тексты несложных арифметических задач;  
•  алгоритм решения составной арифметической задачи;  

контролировать:  
•  свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  

оценивать:  
•  готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  

решать учебные и практические задачи:  
•  записывать цифрами двузначные числа;  
•  решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях;  
•  вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений;  
•  вычислять значения простых и составных числовых выражений;  
•  вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);  
•  строить окружность с помощью циркуля;  
•  выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи;  
•  заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.   

 
К концу обучения во втором классе ученик может научиться:   
формулировать:  

•  свойства умножения и деления;  
•  определения прямоугольника и квадрата;  
•  свойства прямоугольника (квадрата);  

называть:  
•  вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;  
•  элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);  
•  центр и радиус окружности;  
• координаты точек, отмеченных на числовом луче;  

читать:   
•  обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать:  
• луч и отрезок  

характеризовать:  
•  расположение чисел на числовом луче;  
•  взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки);  
решать учебные и практические задачи:  
• выбирать единицу длины при выполнении измерений;  
•  обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;  
•  указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата),  
•  изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;  
•  составлять несложные числовые выражения;  
•  выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.   

 
К концу обучения в третьем классе ученик научится:   
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называть:  
•  любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном  
• порядке;  
•  компоненты действия деления с остатком;  
•  единицы массы, времени, длины;  
•  геометрическую фигуру (ломаная);   

сравнивать:  
•  числа в пределах 1000;  
•  значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  

различать:  
•  знаки > и <;  
•  числовые равенства и неравенства;   

читать:  
•  записи вида  120 < 365,   900 > 850;   

воспроизводить:  
•  соотношения между единицами массы, длины, времени;  
•  устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000;  

приводить примеры:  
•  числовых равенств и неравенств;  

моделировать:  
•  ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка;  
• — способ деления с остатком с помощью фишек;  

упорядочивать:  
•  натуральные числа в пределах 1000;  
•  значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  

анализировать:  
•  структуру числового выражения;  
•  текст арифметической (в том числе логической) задачи;  

классифицировать:  
•  числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные);  

конструировать:  
•  план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи;  

контролировать:  
•  свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;  
решать учебные и практические задачи:  
•  читать и записывать цифрами любое трёхзначное число;  
•  читать и составлять несложные числовые выражения;  
•  выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;  
•  вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление 

на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы 
вычислений;  

•  выполнять деление с остатком;  
•  определять время по часам;  
•  изображать ломаные линии разных видов;  
•  вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и 

без скобок);  
•  решать текстовые арифметические задачи в три действия.  
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К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:   
формулировать:  
• сочетательное свойство умножения;  
•  распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания);  

читать:  
• — обозначения прямой, ломаной;  

приводить примеры:  
• высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;  
•  верных и неверных высказываний;  

различать:  
•  числовое и буквенное выражение;  
• прямую и луч, прямую и отрезок;  
•  замкнутую и незамкнутую ломаную линии;  

характеризовать:  
•  ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);  
•  взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;  

конструировать:  
•  буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными;  

воспроизводить:  
•  способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; решать учебные и 

практические задачи:  
•  вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв;  
•  изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;  
• проводить прямую через одну и через две точки;  
• строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).   
 
К концу обучения в четвертом классе ученик научится:  
называть:  
•  любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;  
•  классы и разряды многозначного числа;  
•  единицы величин: длины, массы, скорости, времени;  
•  пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, 
цилиндр);  
сравнивать:  

•  многозначные числа;  
•  значения величин, выраженных в одинаковых единицах;   

различать:  
•  цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;   

читать:  
•  любое многозначное число;  
•  значения величин;  
•  информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

воспроизводить:  
• устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни;  
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•  письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 
числами;  

•  способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 
(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);  

•  способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 
линейки;  

моделировать:  
•  разные виды совместного движения двух тел при решении задач на 

движение в одном направлении, в противоположных направлениях;  
упорядочивать:  

•  многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);  
•  значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

анализировать:  
•  структуру составного числового выражения;  
•  характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;   

конструировать:  
•  алгоритм решения составной арифметической задачи;  
•  составные высказывания с помощью логических словсвязок «и», «или», «если, 

то», «неверно, что»;  
контролировать:  

•  свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 
числами, используя изученные приемы;  

решать учебные и практические задачи:  
•  записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов;  
•  вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий;  
•  решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел);  
•  формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях;  
•  вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.   

 
К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться:   
называть:  
•  координаты точек, отмеченных в координатном углу;  

сравнивать:  
•  величины, выраженные в разных единицах;  

различать:  
•  числовое и буквенное равенства;  
• виды углов и виды треугольников;  
•  понятия «несколько решений» и «несколько способов решения»  

(задачи);  
воспроизводить:  

•  способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и  
линейки;  
приводить примеры:  

•  истинных и ложных высказываний;  
оценивать:  

•  точность измерений;  
исследовать:  

• задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);  
читать:  
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• информацию представленную на графике;  
решать учебные и практические задачи:  

•  вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;  
•  исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур;  
•  прогнозировать результаты вычислений;  
•  читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов;  
•  измерять длину, массу, площадь с указанной точность; 
•  сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 
 
1.2.10.  Окружающий мир 
 
К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:  

• воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 
достопримечательности столицы России; 

• различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 
применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

• ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
• различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 

быта; приводить примеры различныхпрофессий; 
• различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
• определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки 

в предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 
• устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  
• описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; 
• сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться:  
• анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 
• различать основные нравственноэтические понятия; 
• рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 
• участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся:   
 

• составлять  небольшие  тексты  о  семье:  труде,  отдыхе,  взаимоотношениях 
членов семьи;  

• называть основные  права и обязанности граждан России, права ребенка;   
• оценивать  жизненную  ситуацию,  а  также  представленную  в  художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности;  
• различать  (соотносить)  прошлоенастоящеебудущее;  годвек  (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения;  
• кратко характеризовать  Солнечную систему (солнечную «семью»);  

называть отличия Земли от других планет Солнечной системы;  
• называть царства природы;   
• описывать признаки животного и растения как живого существа;  
• моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;  
• различать  состояния  воды  как  вещества,  приводить  примеры  различных 

состояний воды;   
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• устанавливать  основные  признаки  разных  сообществ;  сравнивать сообщества;   
• описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ;  
• сравнивать  представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания;  
 
К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться:   
 

• «читать» информацию, представленную в виде схемы;  
• воспроизводить   в   небольшом   рассказеповествовании   (рассказеописании) 

изученные сведения из истории Древней Руси;  
• ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья

кустарникитравы,  лекарственные  и  ядовитые  растения;  плодовые  и  ягодные 
культуры»  

• проводить  несложные опыты  и наблюдения (в соответствии с программой);  
• приводить примеры из Красной книги России (своей местности).  

 
К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся:   
 

• характеризовать условия жизни на Земле;   
• устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;  
• описывать свойства воды (воздуха);  
• различать растения разных видов, описывать их;  
• объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения;  
• объяснять отличия грибов от растений;  
• характеризовать животное как организм;  
• устанавливать  зависимость  между  внешним  видом,  особенностями поведения и 

условиями обитания животного;  
• составлять описательный рассказ о животном;  
• приводить примеры (конструировать) цепи питания;  
• характеризовать  некоторые  важнейшие  события  в  истории  российского   

государства (в пределах изученного);  
• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разных  эпох;  
• называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого  русского  

царя;  отмены  крепостного  права;  свержения  последнего  русского царя;  
• работать  с  географической  и  исторической  картой,  контурной  картой.  

 
К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 
 

• ориентироваться в понятии «историческое время»; различать  понятия «век», 
«столетие», «эпоха»;  

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту).  
• Различать географическую и историческую карты.  Анализировать масштаб,  

условные обозначения на карте;   
• приводить  примеры  опытов,  подтверждающих  различные  их  свойства;  
• проводить несложные опыты по размножению растений.  
• ориентируясь на существенный признак, проводить классификацию животных по 

классам;  
• рассказывать  об  особенностях  быта  людей  в  разные  исторические времена  
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• ориентироваться в сущности и  причинах отдельных событий в  истории родной 
страны (крепостное  право и  его отмена; возникновение ремесел; научные 
открытия и др.);  

• высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 
высказывания с текстом учебника.   

 
К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

• выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 
• моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 
• устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 
• оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить 

примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, 
честности, смелости и др. 

• анализировать модели, изображающие Землю ( глобус, план, карту) ; в 
соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической 
картах объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

• описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 
своей местности; 

• составлять рассказ описание о странах – соседях России; 
• различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время» , «эпоха», «столетие»; 
• соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе;  
• называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в 

рамках изученного ) , рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 
культуры; 

• различать ( называть) символы царской власти, символы современной России. 
Называть имя президента современной России; описывать основные события 
культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты ( в 
рамках изученного); 

• называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 
исторических эпох. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 
• применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные 
привычки; 

• различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 
строить общение ; 

• раскрывать причины отдельных событий в жизни страны ( войны, изменения 
государственного устройства ,события в культурной жизни) в рамках изученного. 

 
 
1.2.11. Основы религиозных культур и 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; 
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• 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 ее формирования в России;  

• на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 
в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
•  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

•  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

•   выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  

•  акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

 
1.2.12. Изобразительное искусство 
 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 
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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. 
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; 
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• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно
творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
 
 
1.2.13. Музыка 
 
Планируемые результаты освоения курса 
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: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластического интонирования, музыкальных импровизаций на заданные 
темы и при подготовке музыкальнотеатрализованных представлений. 
     В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация  к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национальнокультурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение   к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкальнотворческой 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 музыкальнопластических композиций, исполнении вокально
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать своё 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
исполнительскихзамыслов. 
        У  обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
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продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкальноигровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями. 
Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
• сформированность первоначальных представлений ороли музыки в жизни человека, её 
роли в духовнонравственном 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 своё отношение к музыкальному 
произведению; 
• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импровизации, 
при создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 
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Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания, умения и навыки, приобретённые в различных видах познавательной, 
музыкальноисполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 
духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально
исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 
участие в общественной, концертной и музыкальнотеатральной жизни школы, города, 
региона. 
 

Слушание музыки 
 

Обучающийся: 
1. Узнаёт 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 исполнительские возможности и специфику 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 трёхчастной форм, 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. 
11. Имеет представление о композиторской деятельности. 

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 приёмах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует 

в процессе пения правильное певческое дыхание. 
5. Поёт преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твёрдую атаку 
в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поёт доступным по силе, не 
форсированным звуком. 
6. Ясно выговаривает слова песни, поёт гласные округлённым звуком, отчётливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 
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7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 

 
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

 

Обучающийся: 
1. Имеет представления о приёмах игры на элементарных инструментах детского 
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле — дуэте, трио (простейшее двух, 
трёхголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 
 

Основы музыкальной грамоты 
 

Объём 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,  воркестровых 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 объёме 

первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первойвторой октав, пение 
по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 
трёхступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 
оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное иминорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 
произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трёхчастная 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, музыкальной композиции); 

• 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; 
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• 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). 
 
 

1.2.14.  Физическая культура 
 
     Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с 
учетом возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих 
противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 
нагрузке). 

 Раздел «Знания о физической культуре» 
Обучающийся научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  
• характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 
организма; 

•  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 
влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся 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 в зависимости от индивидуальных 
особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 
развития и физической подготовленности. 

 
 Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
Обучающийся научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток 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 массу тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
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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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах 
и ушибах. 

 Раздел «Физическое совершенствование» 
Обучающийся научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
 
 
 
 
1.2.15.Технология 

 
Результаты изучения технологии в 1 классе  
Личностные результаты   
Создание условий для формирования следующих умений:   

•  положительно относиться к учению;   
• проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  
•  принимать одноклассников, помогать им,  отзываться  на  помощь от взрослого и детей;  
•  чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  
•  самостоятельно  определять  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения,   

возникающие  в  результате  наблюдения,  рассуждения,  обсуждения,  самые  
простые    и    общие    для    всех    людей     правила     поведения    (основы  
общечеловеческих нравственных ценностей);  

• чувствовать  удовлетворение  от  сделанного  или  созданного  самим для родных, друзей, 
для себя;  

•   бережно    относиться    к    результатам    своего    труда    и    труда  
одноклассников;  

•  осознавать       уязвимость,       хрупкость       природы,       понимать  
положительные и негативные последствия деятельности человека;  

• с   помощью   учителя   планировать    предстоящую   практическую деятельность;  
•  под контролем учителя выполнять  предлагаемые  изделия с опорой  на план и образец.  



56 

 

 
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия:  

• с  помощью  учителя  учиться  определять  и   формулировать   цель деятельности на 
уроке;  

• учиться проговаривать последовательность действий на уроке;  
• учиться высказывать свое 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;  

• выполнять   контроль    точности   разметки    деталей   с   помощью шаблона;  
• учиться   совместно   с   учителем   и   другими   учениками   давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.   
Познавательные универсальные учебные действия:  

• наблюдать   связи   человека   с   природой   и   предметным   миром: предметный  мир  
ближайшего  окружения,  конструкции  и  образы  объектов природы     и     окружающего     
мира,     конструкторскотехнологические     и декоративнохудожественные       
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, декоративнохудожественному);  

• с  помощью  учителя  анализировать  предлагаемое  задание,  отличать новое от уже 
известного;  

• ориентироваться в материале на страницах учебника;  
• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный   опыт   и   

информацию,   полученную   на   уроке;   пользоваться памятками (даны в конце 
учебника);  

• делать выводы о результате совместной работы всего класса;  
• преобразовывать   информацию   из  одной  формы  в  другую  —  в изделия, 

художественные образы.  
Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• учиться  слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно обсуждать 
предложенную или выявленную проблему.  
 
Предметные результаты (по разделам)  
I. Общекультурные  иобщетрудовые  компетенции. 
1.Основы  культуры труда, самообслуживание  
Знать (на уровне представлений):  

• о  роли  и  месте  человека  в  окружающем  мире;  о  созидательной, творческой 
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;   

• об   отражении   форм   и   образов   природы   в   работах   мастеров художников, о 
разнообразных предметах рукотворного мира;  

• о профессиях, знакомых детям.  
Уметь:  

• обслуживать   себя   во   время   работы:   поддерживать   порядок   на рабочем месте, 
ухаживать за инструментами и правильно хранить их;  

• соблюдать правила гигиены труда.  
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2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты  
Знать:  

• общие  названия  изученных  видов  материалов  (природные,  бумага, тонкий картон, 
ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина  
и др.);   

• последовательность   изготовления   несложных   изделий:   разметка, резание, сборка, 
отделка;  

• способы разметки на глаз, по шаблону;  
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  
• клеевой способ соединения;  
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  
• названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,  игла)  и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  
Уметь:  

• различать материалы и инструменты по их назначению;  
• качественно   выполнять   операции   и   приемы   по   изготовлению несложных изделий:   
o экономно размечать сгибанием, по шаблону;  
o точно резать ножницами;  
o собирать изделия с помощью клея;  
o эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой;  
• использовать для сушки плоских изделий пресс;  
• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  
• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
 
3.Конструирование и моделирование  
Знать:   

• о детали как составной части изделия;  
• конструкциях — разборных и неразборных;  
• неподвижном клеевом соединении деталей.  

Уметь:  
• различать   разборные   и   неразборные   конструкции    несложных изделий;  
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  

 
II. Результаты изучения технологии во 2 классе 
 
Личностные результаты  
Создание условий для формирования следующих умений:  

• объяснять   свои   чувства   и   ощущения   от   восприятия   объектов, иллюстраций, 
результатов трудовой деятельности человекамастера;  

• уважительно  относиться  к  чужому  мнению,  к  результатам  труда  
мастеров;  

• понимать     исторические      традиции     ремесел,     положительно относиться к труду 
людей ремесленных профессий.  
Метапредметные результаты   
Регулятивные УУД:  

• определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;  
• учиться выявлять  и  формулировать учебную  проблему  совместно с  учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);  
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• учиться планировать практическую деятельность на уроке;  
• под  контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);  
• учиться     предлагать     из     числа     освоенных     конструкторскотехнологические    

приемы    и    способы    выполнения    отдельных    этапов  
изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);  

• работать по совместно  с учителем составленному плану,  используя необходимые   
дидактические   средства   (рисунки,   инструкционные   карты, инструменты     и     
приспособления),     осуществлять     контроль     точности выполнения    операций    (с    
помощью    шаблонов    неправильной    формы, чертежных инструментов);  

• определять  в  диалоге  с  учителем  успешность  выполнения  своего задания.  
Познавательные УУД:  

• наблюдать   конструкции   и   образы   объектов   природы   и окружающего мира, 
результаты творчества мастеров родного края;  

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта  и  осознавать  
их  связь  с  выполняемыми  утилитарными  функциями, понимать     особенности     
декоративноприкладных     изделий,     называть используемые для рукотворной 
деятельности материалы;  

• учиться  понимать необходимость использования пробнопоисковых практических 
упражнений для открытия нового знания и умения;  

• находить  необходимую  информацию  в  учебнике,  в  предложенных учителем   словарях   
и   энциклопедиях   (в   учебнике   –   словарь   терминов, дополнительный 
познавательный материал);  

• с помощью учителя исследовать конструкторскотехнологические  и декоративно
художественные     особенности     объектов     (графических     и реальных), искать 
наиболее целесообразные способы решения задач из числа  
освоенных;  

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  
Коммуникативные УУД:  

• уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;  
• уметь   вести   небольшой   познавательный   диалог   по   теме   урока, коллективно 

анализировать изделия;  
• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  
• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.  

 
Предметные результаты   
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  
 Основы  культуры труда, самообслуживание  
Знать (на уровне представлений):  

• об   элементарных   общих   правилах   создания   рукотворного   мира (прочность,     
удобство,     эстетическая     выразительность     –     симметрия, асимметрия, равновесие, 
динамика);  

• о гармонии предметов и окружающей среды;  
• профессиях мастеров родного края,  
• характерных     особенностях      изученных     видов     декоративноприкладного 

искусства.  
Уметь:  

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  
• готовить   рабочее   место   в   соответствии   с   видом   деятельности,  

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;  



59 

 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 
своей предметнотворческой деятельности;  

• самостоятельно  выполнять  в  предложенных  ситуациях  доступные задания  с  опорой  
на  инструкционную  карту,  соблюдая  общие  правила поведения,  делать  выбор,  какое  
мнение  принять  в  ходе  обсуждения  –  свое или высказанное другими;  

• уметь    применять    освоенные    знания    и    практические    умения (технологические,    
графические,    конструкторские)    в    самостоятельной интеллектуальной и практической 
деятельности.  
Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической    грамоты 
Знать:  

• обобщенные     названия     технологических    операций:    разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка.  

• названия  и  свойства  материалов,  которые  учащиеся  используют  в своей работе;   
• происхождение натуральных тканей и их виды;   
• способы     соединения      деталей,      изученные      соединительные материалы;  
• основные   характеристики   простейшего   чертежа   и   эскиза   и   их  различие;  
• линии   чертежа   (линия   контура   и   надреза,   линия   выносная   и размерная, линия 

сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно
измерительных инструментов;  

• названия,   устройство   и    назначение   чертежных    инструментов (линейка, угольник, 
циркуль).  
Уметь:  

• читать простейшие чертежи (эскизы);  
• выполнять     экономную     разметку     с     помощью     чертежных  инструментов с 

опорой на простейший чертеж (эскиз);  
• оформлять   изделия,   соединять   детали   прямой   строчкой   и   ее вариантами;  
• решать несложные конструкторскотехнологические задачи;  
• справляться    с    доступными    практическими    (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту.  
Конструирование и моделирование  
Знать:  

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;   
• отличия макета от модели.  

Уметь:  
• конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  
• определять  способ  соединения  деталей  и  выполнять  подвижное  и неподвижное 

соединения известными способами.  
 
III. Результаты обучения в 3 классе  
Личностные результаты   
Создание условий для формирования следующих умений:  

• отзывчиво  относиться  и  проявлять  готовность  оказать  посильную  
помощь одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;  
• испытывать      потребность     в     самореализации     в     доступной декоративно

прикладной        деятельности,        простейшем        техническом моделировании;  
• принимать   мнения   и   высказывания   других   людей,   уважительно относиться к ним;  
• опираясь    на    освоенные    изобразительные     и    конструкторскотехнологические   

знания   и   умения,   делать   выбор   способов   реализации предложенного или 
собственного замысла.  
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Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД  
Уметь:   

• совместно     с     учителем     формулировать     цель     урока     после предварительного 
обсуждения;  

• совместно    с    учителем    выявлять    и    формулировать    учебную проблему;  
• совместно    с    учителем    анализировать    предложенное    задание, разделять известное 

и неизвестное;  
•  самостоятельно      выполнять      пробные      поисковые      действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);  
•  коллективно   разрабатывать   несложные   тематические   проекты   и самостоятельно   их   

реализовывать,   вносить   коррективы   в   полученные результаты;  
• осуществлять       текущий       контроль        точности       выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов,  чертежных  
инструментов),  итоговый  контроль  общего  качества выполненного   изделия,  задания;   
проверять  модели  в  действии,  вносить необходимые конструктивные доработки;  

• выполнять   текущий  контроль  (точность  изготовления  деталей   и аккуратность всей 
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.   
Познавательные УУД  

• с  помощью  учителя  искать  и  отбирать  необходимую  для  решения учебной задачи 
информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 
энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;  

• открывать   новые   знания,   осваивать   новые   умения   в   процессе наблюдений, 
рассуждений  и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 
упражнений;  

• преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в  виде текста, таблицы, 
схемы (в информационных проектах).  
Коммуникативные УУД  

• учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;  
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  
• уметь   сотрудничать,   выполняя   различные   роли   в   группе,   в совместном решении 

проблемы (задачи);  
• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

 
Предметные результаты 
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.   
1.Основы  культуры труда, самообслуживание  
Знать:   

•  о    характерных    особенностях    изученных    видов    декоративноприкладного 
искусства;  

•  о    профессиях    мастеров    прикладного     искусства    (в    рамках изученного).  
Уметь:  

•  узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 
и распространенные в крае ремесла;  

•  соблюдать      правила      безопасного      пользования      домашними электроприборами 
(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой).  
2. Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты  
Знать:  

•  названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани);   
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•  последовательность   чтения   и   выполнения   разметки   разверток   с помощью 
контрольноизмерительных инструментов;  

•  основные линии чертежа (осевая и центровая);  
•  правила безопасной работы канцелярским ножом;  
•  косую строчку, ее варианты, их назначение;  
•  названия     нескольких    видов    информационных     технологий     и соответствующих  

способов  передачи  информации  (из  реального  окружения учащихся).  
Иметь представление:   

•  о композиции декоративноприкладного характера  на  плоскости и в объеме,   
•  о традициях декоративноприкладного искусства в создании изделий.  

Уметь частично самостоятельно:  
•  читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  
•  выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  
•  подбирать и обосновывать  наиболее  рациональные  технологические приемы 

изготовления изделий;  
•  выполнять рицовку;  
•  оформлять   изделия   и   соединять   детали   косой   строчкой   и   ее вариантами;  
•  находить     и     использовать     дополнительную     информацию     из различных 

источников (в том числе из сети Интернет);  
•  решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование  
Знать:  

•  простейшие способы достижения прочности конструкций.  
Уметь:  

•  конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по заданным   
техническим,  технологическим  и   декоративнохудожественным условиям;  

•  изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
•  выбирать   способ   соединения   и   соединительного   материала   в зависимости от 

требований конструкции.  
4.   Использование   информационных    технологий   (практика   работы   на 
компьютере)  
Знать:  

• названия     и     назначение     основных     устройств     персонального компьютера для 
ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 
компьютере;  

• иметь  общее  представление  о  назначении  клавиатуры,  пользовании компьютерной 
мышью.  
Уметь с помощью учителя:  

• включать и выключать компьютер;  
• пользоваться  клавиатурой  (в  рамках  необходимого  для  выполнения предъявляемого 

задания);  
• выполнять  простейшие  операции  с  готовыми  файлами  и  папками (открывать, читать);  
• работать    с    ЦОР    (цифровыми    образовательными    ресурсами), готовыми 

материалами  на электронных  носителях (CD): активировать  диск, читать информацию, 
выполнять предложенные задания.  
 
IV. Результаты изучения технологии в 4 классе 
 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений:  
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•  оценивать  поступки,  явления,  события  с  точки  зрения  собственных ощущений, 
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;   

• описывать  свои  чувства  и  ощущения  от   наблюдаемых   явлений, событий,     изделий     
декоративноприкладного     характера,     уважительно относиться к результатам труда 
мастеров;  

• принимать мнения  и высказывания других, уважительно относиться к ним;  
• опираясь    на    освоенные    изобразительные     и    конструкторскотехнологические   

знания   и   умения,   делать   выбор   способов   реализации предложенного или 
собственного замысла;  

• понимать необходимость бережного отношения к результатам  труда людей; уважать 
людей труда.  
 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД  
Уметь:  

•  самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  
• с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного;  
• совместно    с    учителем    выявлять    и    формулировать    учебную проблему;  
•  самостоятельно      выполнять      пробные      поисковые      действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение проблемы (задачи);  
• предлагать   конструкторскотехнологические   решения   и   способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;  
• самостоятельно  отбирать  наиболее  подходящие  для  выполнения задания материалы и 

инструменты;  
• выполнять  задание  по  коллективно  составленному  плану,  сверять  с ним свои 

действия;  
• осуществлять  текущий  и  итоговый  контроль  выполненной  работы, уметь  проверять  

модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные доработки.  
Познавательные УУД  

• искать  и отбирать  необходимую  информацию для решения учебной задачи в учебнике, 
энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;  

•  приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  
материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений;  

•  перерабатывать      полученную       информацию:      сравнивать       и классифицировать   
факты   и   явления;   определять   причинноследственные связи   изучаемых   явлений,   
событий,   использовать   ее   для   выполнения предлагаемых и жизненных задач;  

• делать   выводы   на   основе   обобщения    полученных   знаний    и освоенных умений.  
Коммуникативные УУД  

• формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций;  
• высказывать  свою  точку  зрения   и  пытаться  ее  обосновывать   и аргументировать;  
• слушать   других,   уважительно   относиться   к   позиции   другого, пытаться 

договариваться;  
• уметь   сотрудничать,   выполняя   различные   роли   в   группе,   при совместном 

решении проблемы (задачи).  
 
Предметные результаты 
1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  
труда, самообслуживание  
Знать на уровне представлений:  
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• о  творчестве  и  творческих  профессиях,  мировых  достижениях  в  области  техники  и  
искусства  (в  рамках  изученного),  о  наиболее  значимых производствах;  

• об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий (единство 
формы, функции и декора; стилевая гармония);  

•  о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  
Уметь:  

• организовывать   и   выполнять   свою   художественнопрактическую деятельность в 
соответствии с собственным замыслом;  

•  использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  
изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в собственной творческой 
деятельности;  

•  бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  
•  безопасно     пользоваться     бытовыми     приборами     (розетками, электрочайником, 

компьютером);  
•  выполнять  простой ремонт одежды (пришивать пуговицы,  сшивать  разрывы по шву).  

2.   Технология   ручной   обработки   материалов.   Основы  графической  грамоты  
Знать:  

• названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и синтетических 
материалов (бумаги, металлов, тканей);   

• последовательность   чтения   и   выполнения   разметки   разверток   с помощью 
контрольноизмерительных инструментов;  

• основные линии чертежа (осевая и центровая);  
• правила безопасной работы канцелярским ножом;  
• петельную строчку, ее варианты, их назначение;  
• названия     нескольких    видов    информационных     технологий     и  соответствующих  

способов  передачи  информации  (из  реального  окружения  учащихся).  
Иметь представление:   

• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  
• об   основных   условиях   дизайна   –   единстве   пользы,   удобства   и красоты;  
• о   композиции   изделий   декоративноприкладного   характера   на плоскости и в объеме;  
• традициях декоративноприкладного искусства в создании изделий;  
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  
• художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  
• читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  
• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  
• подбирать и обосновывать  наиболее  рациональные  технологические приемы 

изготовления изделий;  
• выполнять рицовку;  
• оформлять  изделия  и  соединять  детали  петельной  строчкой  и  ее вариантами;  
• находить     и     использовать     дополнительную     информацию     из различных 

источников (в том числе из сети Интернет).  
3. Конструирование и моделирование  
Знать:   

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  
Уметь:  

• конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по 
заданным декоративнохудожественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
• выбирать   способ   соединения   и   соединительный   материал   в 
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зависимости от требований конструкции.  
4.   Использование   компьютерных   технологий   (практика   работы   на 
компьютере)  
Иметь представление:   

• об   использовании   компьютеров   в   различных   сферах   жизни   и  
деятельности человека.  
Знать:  

• названия  и  основное  назначение  частей  компьютера  (с  которыми работали на уроках).  
Уметь с помощью учителя:  

• создавать     небольшие     текс ты     и     печатные     публикации     с использованием 
изображений на экране компьютера;  

• оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  
• работать с доступной информацией;  
• работать в программах Word, PowerPoint.  

          К   концу   обучения   в   начальной   школе   должна   быть   обеспечена готовность 
учащихся к дальнейшему образованию, достигнут  необходимый  уровень  
первоначальных   трудовых   умений,   начальной   технологической   подготовки. Эти 
требования включают:   

• элементарные  знания  о  значении  и  месте  трудовой  деятельности  в создании  
общечеловеческой  культуры;  о  простых  и  доступных  правилах создания   
функционального,   комфортного   и   эстетически   выразительного жизненного     
пространства     (удобство,     эстетическая     выразительность, прочность; гармония 
предметов и окружающей среды);   

• соответствующую  возрасту  технологическую  компетентность:  знание используемых  
видов  материалов,  их  свойств,  способов  обработки;  анализ устройства и назначения 
изделия; умение определять необходимые действия и  технологические  операции  и  
применять  их  для  решения  практических задач;  подбор  материалов  и  инструментов  в  
соответствии  с  выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономная 
разметка; обработка с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  
изделия  в действии;   

• достаточный     уровень     графической     грамотности:     выполнение несложных    
измерений,    чтение    доступных    графических    изображений, использование  
чертежных   инструментов  (линейка,  угольник,  циркуль)  и приспособлений  для  
разметки  деталей  изделий;  опора  на  рисунки,  план, схемы,   простейшие   чертежи   
при   решении   задач   по   моделированию, воспроизведению и конструированию 
объектов;   

• умение   создавать   несложные   конструкции   из   разных   материалов: исследование 
конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии  их  
изготовления,  проверка  конструкции  в  действии,  внесение корректив;  

• овладение  такими  универсальными  учебными  действиями  (УУД),  как ориентировка  в  
задании,  поиск,  анализ  и  отбор  необходимой  информации, планирование    действий,    
прогнозирование    результатов    собственной    и коллективной  технологической  
деятельности,  осуществление  объективного самоконтроля  и  оценки  собственной  
деятельности  и  деятельности  своих товарищей,  умение  находить  и  исправлять  
ошибки  в  своей  практической работе;  

•  умение   самостоятельно   справляться   с   доступными   проблемами, реализовывать       
реальные       собственные       замыслы,       устанавливать доброжелательные  
взаимоотношения  в  рабочей  группе,  выполнять  разные социальные роли 
(руководитель, подчиненный);  
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• развитие  личностных  качеств:  любознательности, доброжелательности,    трудолюбия,    
уважения    к    труду,    внимательного отношения к старшим, младшим и 
одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней.   
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 
инструментов реализации Требований Стандарта.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и 
обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
обеспечение эффективнойобратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: оценка 
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития качества образования ОУ. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» » и 
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой программы, предмета, 
курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. В  иных процедурах допустимо предоставление и использование 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения, использование накопительной 
системы оценивания (портфолио, оценочные листы).  
В текущей и  итоговой оценочной деятельности используется традиционная 5бальная 
шкала.   

Однако, допускается соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 
оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона  заданных задач, построенных на опорном учебном 
материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте интересов. 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
Оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных 
и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения. 

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

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 
краю, осо знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 
способности к решению моральных проблем,  способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 
ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 
Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 
которых являются основанием для принятия управленческих решений при 
проектировании и реализации программ развития, программ поддержки образовательного 
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процесса, иных программ. К их осуществлению привлекаются  специалисты, обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности 
в детском и подростковом возрасте.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 
учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 
задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 

Оценка метапредметных результатов может осуществляться в  следующих основных 
формах: 

Специально сконструированные диагностические задачи, направленные на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Учебные и учебнопрактические задачи учебных предметов. 
 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволят оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 Оценка метапредметных результатов может проводиться:   
В  ходе итоговых проверочных работ по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе.  
 В текущем, тематическом, промежуточном контроле.  
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно
познавательных и учебнопрактических задач.  

объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и 
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний учебного курса. 

Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Портфолио — 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. 
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
учеником 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. 

В портфолио учеников начальной школы  целесообразно включать следующие 
материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 
так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть: 
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по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники 
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 
рефлексии и т.п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини 
исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 
математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини
исследований и минипроектов, интервью,  творческие работы, материалы самоанализа и 
рефлексии ит.п.; 

по предметам эстетического цикла —фото и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и в продуктов исполнительской деятельности, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре —дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
мероприятиях, поделки и др.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов. Оценка как отдельных 
составляющих, так и портфолио в целом ведётся на критериальной основе.  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 
основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку,  
математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 
оценки деятельности образовательного учреждения начального образования является 
регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по 
русскому,  математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 
также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 
результатов. 

Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе 
его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов (менее 50% правильно 
выполненных заданий), решение о переводе на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 
 
Распределение форм контроля по четвертям учебного года. 
  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
1 класс Стартовая 

диагностика  
Отдельные 
диагностики 
Математика 
Русский язык 
 

Отдельные 
диагностики 
Математика 
Русский язык 
 

Интегрированная 
работа: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 

2 класс Входная 
диагностика. 
Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 

Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 
 
Диагностики 

Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 
 Диагностики 

Интегрированная 
работа: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 
Отдельная 
работа: 
Английский язык 

3 класс Входная 
диагностика. 
Отдельные 
предметные 
работы: 

Интегрированная 
работа: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 

Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика 
Русский язык 

Интегрированная 
работа: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
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Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 

Окружающий мир 
 
Диагностики 

Чтение 
Окружающий 
мир 
Диагностики 

Окружающий мир 
Отдельная 
работа: 
Английский язык 

4 класс Входная 
диагностика. 
Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 
Английский 
язык 

Интегрированная 
работа: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 
  
 
Диагностики 

Отдельные 
предметные 
работы: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий 
мир 
Английский 
язык 
Диагностики 

Интегрированная 
работа: 
Математика 
Русский язык 
Чтение 
Окружающий мир 
Отдельная 
работа: 
Английский язык 
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2. Содержательный раздел 
 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  
 
Пояснительная записка 
 
     Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования является 
формирование навыков учебной деятельности. 
     Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает 
возможность развития психических и личностных новообразований как существенного 
результата образования в начальной школе. Особое значение учебной деятельности в 
установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, 
совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 
Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 
действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 
положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 
     Универсальное учебное действие как психологодидактическое явление имеет 
следующие особенности: 

• является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 
обучающегося самостоятельно 

• организовывать учебнопознавательную деятельность, используя обобщенные способы 
действий; 

• не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 
всеобъемлющий характер; 

• отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 
(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как 
делать?) 

• возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 
• «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 
     Цель программы:  –    раскрыть    содержание универсальных  учебных  действий,  
которые  могут  быть  сформированы  на начальной степени обучения. 
Задачи программы:  

•     установить ценностные ориентиры начального образования; 
•     определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
•     выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и     

определить условия формирования  их в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.  
    В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
     Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ориентаций    
младшего    школьника,    отражающих    личностные    смыслы, мотивы,  отношения  к  
различным  сферам  окружающего  мира.  Личностные универсальные учебные действия 
выражаются формулами «Я и природа», «Я и  другие  люди»,  «Я  и  общество»,  «Я  и  
познание»,  «Я  и  Я»,  что  позволяет ребенку  выполнять  разные  социальные  роли  
(«гражданин»,  «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).   
Регулятивные      универсальные      учебные      действия      отражают способность  
обучающегося  строить  учебнопознавательную  деятельность, учитывая  все  ее  
компоненты  (цель,  мотив,  прогноз,  средства,  контроль, оценка).   
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Познавательные    универсальные    учебные    действия    –    система способов   познания   
окружающего   мира,   построения   самостоятельного процесса  поиска,  исследования  и  
совокупность  операций   по  обработке, систематизации, обобщению и использованию 
полученной информации.  
Коммуникативные     универсальные     действия     –     способность обучающегося 
осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил    общения    в    
конкретных    учебных    и    внеучебных    ситуациях; самостоятельная  организация 
 речевой  деятельности  в  устной  и  письменной форме 
 
Связь универсальных учебных действий 
 с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.   

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающи
й мир 

личностные жизненное 
само
определение 

нравственно
этическая 
ориентация 

Смыслообразо
вание 

нравственно
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура 
и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникатив-
ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   
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Планируемые результаты сформированности УУД. 
 
     К  концу  обучения  младшего  школьника  в  данном  образовательном учреждении      
определяются      следующие       Планируемые      результаты сформированности 
универсальных учебных действий.   
 
                        Личностные универсальные учебные действия.  
1.   Личностные   универсальные   учебные   действия,   отражающие отношение к 
социальным ценностям:  
–  идентифицировать  себя  с  принадлежностью  к  народу,  стране, государству;   
–  проявлять  понимание  и  уважение  к  ценностям  культур  других народов;  
–  проявлять  интерес  к  культуре  и  истории  своего  народа,  родной страны;  
– различать основные нравственноэтические понятия;  
–  соотносить  поступок  с  моральной  нормой;  оценивать  свои  и чужие поступки 
(стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.);  
–  анализировать  и  характеризовать  эмоциональные  состояния  и чувства 
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; оценивать ситуации с точки 
зрения правил поведения и этики;  
–  мотивировать  свои  действия;  выражать  готовность  в  любой ситуации  поступить  
в  соответствии  с  правилами  поведения,  проявлять  в конкретных    ситуациях    
доброжелательность,    доверие,    внимательность, помощь и др.  
2.   Личностные   универсальные   учебные   действия,   отражающие отношение к 
учебной деятельности:  
– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 
учащемуся;  
–   выражать   положительное   отношение   к   процессу   познания: проявлять внимание, 
удивление, желание больше узнать;  
–  оценивать собственную  учебную  деятельность:  свои  достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач;  
–  применять  правила  делового сотрудничества:  сравнивать  разные точки зрения; 
считаться с мнением другого человека;  проявлять терпение  и доброжелательность     в     
споре     (дискуссии),     доверие     к    собеседнику (соучастнику) деятельности.  
Регулятивные универсальные учебные действия. 
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 
целевых установок учебной деятельности:  
– удерживать цель деятельности до получения ее результата;  
–      планировать      решение      учебной      задачи:      выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм действий);  
–  оценивать  весомость  приводимых  доказательств  и  рассуждений («убедительно, 
ложно, истинно, существенно, не существенно»);  
–  корректировать  деятельность:  вносить  изменения  в  процесс  с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;  
–    анализировать    эмоциональные    состояния,    полученные    от успешной 
(неуспешной) деятельности,  оценивать их влияние на  настроение человека.  
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование 
контрольно-оценочной деятельности:  
– осуществлять итоговый контроль  деятельности («что сделано»)  и пооперациональный 
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»);  
–   оценивать   (сравнивать   с   эталоном)   результаты   деятельности (чужой, своей);  
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–    анализировать    собственную    работу:    соотносить    план     и совершенные 
операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, 
устанавливать их причины;   
–  оценивать  уровень  владения  тем  или  иным  учебным  действием (отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не умею?»).  
Познавательные универсальные учебные действия 
1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 
окружающего мира:  
–  различать  методы  познания  окружающего  мира  по  его  целям (наблюдение, опыт, 
эксперимент, моделирование, вычисление);  
–    выявлять  особенности  (качества,  признаки)  разных  объектов  в процессе их 
рассматривания (наблюдения);  
–  анализировать  результаты  опытов,  элементарных  исследований; фиксировать их 
результаты;  
–   воспроизводить   по   памяти   информацию,   необходимую   для решения учебной 
задачи;  
– проверять информацию, находить дополнительную  информацию, используя 
справочную литературу;  
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;  
–   презентовать   подготовленную   информацию   в   наглядном   и вербальном виде;  
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные  
операции:  
– сравнивать различные объекты: выделять  из множества один  или несколько      
объектов,      имеющих      общие      свойства;      сопоставлять характеристики  объектов   
по  одному  (нескольким)   признакам;  выявлять сходство и различия объектов;  
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 
различное в изучаемых объектах;  
–     классифицировать     объекты     (объединять     в     группы     по существенному 
признаку);  
–   приводить   примеры   в   качестве   доказательства   выдвигаемых положений;  
–   устанавливать   причинноследственные   связи   и   зависимости между объектами, их 
положение в пространстве и времени;  
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.  
3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие  
поисковую и исследовательскую деятельность:  
–  высказывать  предположения,  обсуждать  проблемные  вопросы, составлять план 
простого эксперимента;   
–    выбирать    решение    из    нескольких    предложенных,    кратко обосновывать  
выбор  (отвечать  на  вопрос  «почему  выбрал  именно  этот способ?»);  
–  выявлять  (при  решении  различных  учебных  задач)  известное  и неизвестное;   
–  преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 
поставленной учебной целью;  
–     моделировать     различные     отношения     между     объектами окружающего  мира  
(строить  модели),  с  учетом  их  специфики  (природный, математический, 
художественный и др.);  
– исследовать собственные нестандартные способы решения;  
–  преобразовывать  объект:  импровизировать,  изменять,  творчески переделывать.  
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
1.       Коммуникативные       универсальные       учебные       действия,  
отражающие умения работать с текстом:   
–   воспринимать   текст   с   учетом   поставленной   учебной   задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее решения;  
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–  сравнивать  разные  вида  текста  по  цели  высказывания,  главной мысли, 
особенностям вида (учебный, художественный, научный);  различать виды   текста,   
выбирать   текст,   соответствующий   поставленной   учебной задаче;  
–  анализировать  и  исправлять  деформированный  текст:  находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать логику изложения;  
–   составлять   план   текста:   делить   его   на   смысловые   части, озаглавливать 
каждую; пересказывать по плану.  
2.       Коммуникативные       универсальные       учебные       действия, отражающие    
умения    участвовать    в    учебном    диалоге    и    строить монологические 
высказывания:  
–   оформлять   диалогическое   высказывание   в   соответствии   с  требованиями 
речевого этикета;  
– различать особенности диалогической и монологической речи;  
–   описывать   объект:   передавать   его   внешние   характеристики, используя 
выразительные средства языка;  
–  характеризовать  качества,  признаки  объекта,  относящие  его  к определенному 
классу (виду);  
–  характеризовать  существенный  признак  разбиения  объектов  на группы 
(классификации); приводить доказательства истинности проведенной  
классификации;  
–   выбирать   вид   пересказа   (полный,   краткий,   выборочный)   в соответствии с 
поставленной целью;  
–  составлять  небольшие  устные  монологические  высказывания, «удерживать»       
логику       повествования,       приводить       убедительные доказательства;   
–  писать  сочинения  (небольшие  рефераты,  доклады),  используя информацию, 
полученную из разных источников.   
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 
разных этапах обучения  

 
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 к 
своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3. Освоить  
роли  ученика; 
формирование 
интереса 

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 

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 различие. 
4. Группировать 

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 
паре.  
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(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм. 

заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать 
в своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник и 
т.д. 

предметы, 
объекты на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

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. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких 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, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать 
в работе 

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;  
составлятьпросто

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 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научнопопулярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
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простейшие  
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль).  
6. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: 
легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при            
выполнении. 

й 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 

3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливост
ь», «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; 
желания 

1.Самостоятельн
о 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий. 
2.Самостоятельн
о определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в 
учебном  
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 

1.Ориентироватьс
я 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 буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 

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 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научнопопулярных 
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 
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продолжать 
свою учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм, 
нравственных 
и этических 
ценностей. 

ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на 
основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или 
на основе 
различных 
образцов.  
6.Корректироват
ь выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  
7. Использовать 
в работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, 
заранее 
представленным. 

справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
а, 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.  

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», 
«справедливост
ь», «желание 
понимать друг 
друга», 

1.Самостоятельн
о  
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания 

1.Ориентироватьс
я 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, 

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 
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«понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национальнос
ть» и т.д. 
2. Уважение  к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
принятие 
ценностей 
других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательно
го маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловечес
ких норм, 
нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

различные 
средства: 
справочную 
литературу, 
ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку.  

какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные 
диски. 
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 

научнопопулярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
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. 
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содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

  
 Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий 

не может быть оценен в привычной  балльной системе. Достижением ученика следует 
считать освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с одного 
уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в 
случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с 
продвинутого – на высокий. 
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2.2. Содержание  учебных предметов 
 

2.2.1. Русский  язык 
 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 
 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 
обусловлено тем, что русский язык является государственным  языком Российской 
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 
Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 
как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
национального самосознания. 
          В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 
позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 
являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 
адекватных языковых средств  для успешного решения коммуникативной задачи. 
          Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского 
языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 
 

Содержание программы 
 

1 класс  
Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение 

ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, 
звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 
моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих 
заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 
стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 
мягкости согласных звуков. Функции ь: 

 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 
 2) разделительный.  
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, ж и – ши); 
• сочетаниячк,чн;  
• перенос слов;  
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• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 
определенные программой);  

• знаки препинания в конце предложения. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением.  
Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, 
называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между 
словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, 
синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 
предложения. Знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых 
средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать 
вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

2 класс  
 «Как уст роен наш язык» (основы лингвист ических знаний) 
Фонетика и графика  
Повторение изученного в 1ом классе: различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и 
глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердостимягкости согласных звуков. 
Определение парных и непарных по звонкостиглухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, 
день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Деление слов на слоги. 
Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  
Слово и предложение  
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — 
имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по 
эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.  

Состав слова (морфемика) 
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование 
согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и 
различных форм одного и того же слова.Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения 
суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 
приставочный и приставочносуффиксальный способы образования слов. Основа слова. 
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Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. 

Лексика 
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  
Представление о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 
Слова исконные и заимствованные. 
Устаревшие слова. 
Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 
 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных в 1ом классе. 
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• перенос слов; 
• проверяемые безударные гласные в корнях слов;  
• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  
• непроизносимые согласные;  
• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой);  
• разделительные твердый и мягкий знаки; 
• правописание приставок:об, от , до, по, под, про; за, на, над 
• правописание суффиксов имен существительных:  онок, енок; ок; ек; ик; 

ост ь; 
• правописание суффиксов имен прилагательных: ов, ев, ив, чив,   лив; 
• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 
предложенных текстов. 

«Развит ие речи» 
Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи.Соблюдение норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 
групповой работы.  

Письменная речь 
Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам 
содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. 
Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и 
изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 
нарушенной последовательностью абзацев. 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных 
текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Повт орение  
Резервные уроки  
3 класс  
 «Как уст роен наш язык»  
(основы лингвист ических знаний) 
Фонетика и графика. Повторение изученного в 1ом и 2ом классах на основе 

фонетического разбора слова.  
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  
Состав слова(морфемика). Повторение изученного во 2ом классе на основе 

разбора слова по составу.  
Синтаксис 
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 
между словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов 
предложения (дополнение, определение, обст оят ельст во). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 
перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 
составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Морфология  
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 
существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 
существительных по числам. Изменение именсуществительных по падежам. Падеж и 
предлог: образование предложнопадежной формы. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 
3ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. 
Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 
Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 
прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 
относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен 
прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 
Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамот ного письма)  
Повторение правил правописания, изученных в 1–2ом классах. 
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• приставки, оканчивающиеся на з, с; 
• соединительные гласныео, ев сложных словах; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 
• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
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• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
• суффиксы имен существительных–ок, ец, иц, сочетанияичк, ечк, инк, енк; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  
• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных наий, ия, 

ие; 
• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 
• безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 
текстов. 

 «Развит ие речи»  
Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи.Соблюдение норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 
аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 
контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и 
групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 
общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2ом классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 
корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление 
плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 
(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и 
сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 
раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 
синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки  
4 класс  
«Как уст роен наш язык» (основы лингвист ических знаний) 
Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора 

слова.  
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  
Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по 

составу и словообразовательного анализа.  
Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора.  
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 
прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
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Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 
прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  
Имя числительное: общее значение.  
Синтаксис  
Синтаксический анализ простого предложения. 
Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление 

при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 
словосочетании. Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  
«Правописание»  
(формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3ем классах. 
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование 
разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 
слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 
• нес глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  
• мягкий знак в глаголах в сочетании –т ься; 
• безударные личные окончания глаголов;  
• суффиксы глаголов–ива/ыва, ова/ева; 
• гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 
• буквы а, она конце наречий; 
• мягкий знак на конце наречий; 
• слитное и раздельное написание числительных; 
• мягкий знак в именах числительных; 
• запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 
текстов. 

«Развит ие речи» 
Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.Соблюдение норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 
аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 
договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, 
оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и 
групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 
общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочиненияповествования, 
сочинениярассуждения, сочиненияописания (без заучивания учащимися определений). 
Пересказ текста (изложение) от другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 
выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. 
Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 
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корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление 
плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 
(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 
Резервные уроки. 
 

 
2.2.2 Родной язык (русский) 
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 
русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 
заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 
что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) 
Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти 
и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 
прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 
решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 
(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 
из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 
одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 
и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 
ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 
литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
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Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 
доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 
братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 
качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 
корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами 
и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 
общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 
Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 
опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 
В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 
книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 
отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 
форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, образования предложнопадежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
  История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   
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Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 
 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 
форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 
вопросов (вопросуточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 
как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 
учебнонаучной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебнонаучной речи. Различные 
виды ответов: развернутый ответ, ответдобавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 
лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстовповествований: заметки о посещении музеев; повествование об 
участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  
Особенности устного выступления.  
Создание текстовповествований: о путешествии по городам; об участии в мастер

классах, связанных с народными промыслами.  
Создание текстоврассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 
п.). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 
чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 
словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
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2.2.3 Литературное чтение 
 
 
Основные содержательные линии программы 
 
Развитие навыков чтения   
Развитие  навыков  чтения  идет  от  формирования  громкоречевой  формы чтения  вслух  
до  чтения  молча.  Овладение  чтением  на  первом  году  обучения предполагает  
формирование  целостных  (синтетических)  приемов  чтения  слов (чтение целыми 
словами), интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, на втором 
году обучения  — увеличение скорости чтения и  постепенное введение чтения молча. В 
3–4 классах — наращивание темпа  чтения молча и использование приемов 
выразительного чтения (понимание задачи чтения и умение отобрать в соответствии с ней 
интонационные средства выразительности).  
Учитывая разный  темп обучаемости детей,  необходимо организовать индивидуальную 
работу с детьми, как с теми, кто пришел в школу хорошо читающими, так и с теми, кто 
отстает в овладении процессом чтения. Для этого в средствах обучения представлены 
задания разной степени сложности.  
    Формирование  восприятия произведения  
         Литература не может выполнять только иллюстративную роль и использоваться как 
наглядный пример к какомуто понятию  или учебной  теме. Она самоценна,  и  эту  
присущую  литературе  ценность  ребенокчитатель  постепенно осознает, развивая свой 
духовный мир. Именно поэтому характер и полнота восприятия произведения зависят от 
читательского опыта, сформированности умения воссоздать  словесные  образы,  
соответствующие  авторскому  замыслу.  Формирование полноценного читательского 
восприятия  является одной  из важнейших за 
дач данного курса литературного чтения. Эта задача постоянно решается на уроках 
литературного чтения и слушания с первого по четвертый класс.  
 
 В 1 классе читательское восприятие формируется на уроках литературного  
слушания, которые проводятся один раз в неделю в течение всего учебного года. В первом 
классе, пока навык чтения у детей отсутствует или недостаточно сформирован, уроки  
литературного слушания являются для первоклассников дорогой в мир литературы.    

Во 2 классе уроки слушания включены в учебник  под рубрикой «Послушай». 
Такая структура определяется  тем, что многие дети  уже владеют навыком чтения, что 
позволяет им включиться в самостоятельную работу с текстом. Опыт работы  показывает,  
что  начинающий  читатель  с  большим  интересом  самостоятельно читает прослушанное 
произведение. Уже во 2 классе вводится аналитическое чтение (выстраивание цепочки 
событий, выделение героев и их  поступков).  

В  3–4  классах  начинается  собственно  литературное  чтение  школьника  в 
полном объеме: умение читать вслух и молча, воспринимать содержание произведения  на  
слух  и  читая  самостоятельно,  слушать  и  слышать  текст  произведения, отвечать на 
вопросы и задавать вопросы, работать с текстом произведения.  

Во всех классах один раз в неделю в рамках изучаемого раздела проводятся уроки 
слушания и  обучения работе  с детскими книгами, что позволяет расширять читательское 
пространство и обогащать читательский опыт учащихся, формировать полноценное 
читательское восприятие и  читательскую компетентность.  

Знакомство с  литературоведческими представлениями ипонятиями 
В 1–2 классах учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами 

произведений, узнают основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. 
Накапливаются представления школьников об авторах произведений разных жанров.   
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В 3–4 классах на пропедевтическом уровне вводятся литературоведческие  
понятия, выделяются особенности произведений разных жанров, в соответствии с  этим 
расширяется круг детского чтения,  усложняются произведения. Знакомство  с  
литературоведческими  понятиями  и  представлениями  в  данном  курсе  литературного 
чтения носит практикоориентированную направленность.  

Развитие речевых умений  
В  программе обращается внимание  на развитие умения «видеть» слово в тексте, 
понимать его значение (в контексте произведения), выявлять оттенки значений, понимать, 
почему данное слово (а не другое) отобрал писатель ( поэт), как  оно характеризует героя 
и выражает отношение автора. Далее важно научить детей не только замечать и понимать 
слово, но и различать его прямое и переносное, образное значение, а затем использовать в 
собственной речи. Развивается один из  основных видов речевой деятельности  — 
говорение (устная речь). Практическое  знакомство с диалогом и монологом (выделение в 
текс те, чтение в лицах, ведение диалога  о  прочитанном).  Формулирование  
высказываний  о  своем  отношении  к произведению,  героям  и  их  поступкам.  
Обучение  пересказам  и  рассказыванию, чтению  наизусть стихотворных произведений и 
небольших отрывков из прозаических произведений.  
            Развитие творческой деятельности  

Трудно добиться хорошего уровня литературного развития, научить  выразительно 
читать, понимать прочитанное, если постоянно не включать учащихся в  самостоятельную  
творческую  деятельность.  Необходимо  вводить  такие  виды  работы с произведением 
(книгой), которые побуждают ребенка вносить элементы  творчества, выражать свое 
отношение к герою (произведению), посвоему интерпретировать  текст.  Методы  и  
приемы,  используемые  на  уроках  литературного  чтения, имеют широкий спектр: 
комментирование, интерпретация, анализ содержания  и  формы,  выразительное  чтение  
и  драматизация  произведения.  Широко используются в данном курсе практические 
действия учащихся при выполнении  заданий  к  изучаемому  произведению  в  тетради  
(подчеркивание,  пометы,  перегруппировка  текста), изобразительная деятельность 
(рисование, аппликация, раскрашивание), игровые приемы (работа с кроссвордами, 
дидактические литературные  игры),  а  также  письмо  (дописывание,  списывание,  
сочинения)  и  различные  формы устной речи (составление высказываний, описаний, 
сравнительных характеристик, пересказов, отзывов о книгах).  

Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, так  как 
носят обучающий характер. Формы организации творческих работ могут быть  разные: 
индивидуальные, парные, групповые.  

 
Содержание программы 
 В 1 и 2 классах используются тематический и жанровотематический  принципы  
систематизации  материала,  информация  об  изучаемых произведениях (детском 
фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах.  

В 3–4 классах произведения группируются в основном  по авторскому принципу.  
В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской 
литературы, а  также произведения народного творчества, современных детских 
отечественных и зарубежных писателей. Использование  жанрового  и  авторского  
принципов  позволяет  сравнить  произведения одного жанра, но разных авторов; 
произведения разных жанров одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству 
Л.Н. Толстого  помогут детям  увидеть,  насколько  богата  палитра  писателя:  
художественные  сюжетные рассказы,  рассказыописания  природы,  рассказы  о  
животных,  сказки,  былины,  басни,  научнопопулярные  произведения,  а  жанровый  
раздел  «Басни»  поможет  понять особенности  басен разных авторов, в том числе, со 
схожим сюжетом.  
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           В  программе  заложены  принципы  эмоциональноэстетического  восприятия 
произведения и духовнонравственного воспитания. Они реализуются в том, что  
произведение (книга) воздействует  на эмоциональночувственную сферу начинающего  
читателя,  развивает  у  него  эмоциональную  отзывчивость  на  литературное 
произведение переживания, эмоция и чувства, формирует представления о 
нравственности.  Кроме  указанных  принципов,  учтены  и  общепедагогические 
принципы  построения  процесса  обучения:  системности,  преемственности,  
перспективности.   
            Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах? В 
первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках 
литературного слушания — слушать  и воспринимать художественные произведения.  Во  
втором  полугодии  проводятся  уроки  литературного  чтения  и слушания.   
Первоклассники  знакомятся с детскими книгами,  получают  начальные  представления о 
литературоведческих  понятиях (жанр, тема, фамилия  автора, заголовок, сказка, рассказ, 
стихотворение, произведение).   
 Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать 
содержание читаемого произведения, различать доступные им жанры, знают  имена 
детских писателей, авторов книг и отдельных произведений.   
 В 3 классе формирование читателя  продолжается уже  на более сложных (но доступных)  
текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается  его  читательский  
опыт.  Читательское  развитие  школьника   приобретает  большую глубину, а чтение 
становится более самостоятельным. Между учеником,  книгой, автором складываются 
определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и 
предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства 
выразительности).  
 В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми  
жанрами,  новыми  именами  писателей  и  поэтов.  Продолжается  работа  над структурой 
художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением  произведений 
разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы  с ними.  
  Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и   
условносимволическое моделирование.  С первого по четвертый класс проводятся уроки 
литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 
справочной) в рамках каждого изучаемого раздела.  
 
 1 класс   
 В  период обучения грамоте 1 ч в неделю проводится урок литературного  
слушания, после обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения,  
включающие в себя уроки слушания и работы с детскими книгами.  
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие  литературного  произведения.  Умение 
слушать  и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений 
«нравится  — не  нравится». Элементарная оценка эмоционального  состояния героев 
(весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков  героев.  Умение  
узнавать  произведения  разных  жанров  (стихи,  рассказы,  сказки,  произведения малого 
фольклора).  

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью,  
соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 
интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 
стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения).   
                  Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений.  
Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры 
текста: начало  текста, концовка, умение видеть последовательность событий. 
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Озаглавливание  текс та  (подбор  заголовков).  Составление  схематического  или 
картинного плана под руководством учителя.   

Универсальные учебные действия (УУД): 
• воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных жанров, слушать 

и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
• понимать учебную задачу; 
• отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений 

между героями произведений, побуждающие давать оценку событиям и поступкам 
героев, требующие от обучающегося поставить себя на место героя произведения, 
выявляющие эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произведений); 

• выделять положительных и отрицательных героев; 
• овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного чтения, чтения 

наизусть.чтения по ролям, пересказа подробного и краткого, характеристики героя, 
произведения, книги); 

• строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные задачи; 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и тему 

произведения; 
• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 

доступных литературных произведений; 
• различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

пословицу, потешку); 
• сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 
• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение 
фамилии   автора, заголовка, подзаголовка, определение темы и жанра); 
• составлять модели (моделирование обложек к произведению). 

 
Круг  чтения. 

Произведения  устного  народного  творчества  русского  и других народов: сказки, 
песни, малые жанры фольклора; сравнение  тем  произведений  фольклора  разных  
народов.  Стихотворные  произведения  русских  и  зарубежных поэтов — классиков XX 
века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, 
жанров, национальные особенности литературы. Юмористические произведения.  
           Примерная  тематика.  Произведения  фольклора  и  авторские  произведения о 
Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о 
дружбе, правде, добре и зле. 
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 
загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки.  
Литературоведческая пропедевтика  

Ориентировка  в  литературоведческих  понятиях:  произведение,  фольклор, 
сказка,  загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, 
тема, литературный герой, абзац.   
Универсальные учебные действия (УУД): 

• распознавать произведения фольклора по жанрам; 
• усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 
• использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. 

 
Творческая  деятельность  учащихся  
(на  основе  литературных  произведений)  
            Проявление  интереса  к  словесному  творчеству,  участие  в  коллективном  
сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание  небольших литературных  
произведений, чтение  текста  по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение 
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историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица 
героев               

Универсальные учебные действия (УУД):  
• понимать и формулировать творческую задачу; 
• инсценировать сцены из сказок и рассказов;  
• создавать истории с героями изученных произведений.   

 
Чтение: работа с информацией  
Сбор информации о книге с опорой  на внешние показатели  и иллюстративный материал. 
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение  под руководством учителя 
несложных таблиц информацией о произведении и книге.               

Универсальные учебные действия (УУД):  
• находить информацию о героях произведения; 
• вычленять основные события в произведении и устанавливать их 

последовательность; 
• моделировать отношения между героями произведений 

 
Межпредметные связи:  

 с  уроками  письма  (русского  языка):  запись  отдельных  выражений, предложений, 
абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных   эпизодов и  
небольших  произведений; рассматривание  и сравнение  иллюстраций разных 
художников к одной и той же книге;  

 с  уроками  труда:  изготовление  книгсамоделок,  групповые  творческие работы 
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).  
 
2 класс 
 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание).Восприятие  литературного  произведения.Восприятие на 
слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово.. 
Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. 
Эмоциональнаяреакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. 
Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение 
персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок разных 
народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка 
эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения 
автора к героям произведения.  
        Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение 
целыми словами вслух небольших по объёму текстов. Обучение чтению молча на 
небольших текстах или отрывкаx. Выразительное чтение небольших текстов или отрыв
ков. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 
      Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 
простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 
составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 
произведения при помощи учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа 
по заданиям и вопросам к тексту произведения. 
Универсальные учебные действия (УУД) 

• воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 
• читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 12 

страницы; 
• овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно;  
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• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных 
и коммуникативных задач;  

• воспринимать духовнонравственные, эстетические и моральноэтические 
ценности и идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений, 
входящих в круг чтения второклассников); 

• понимать учебную задачу, определять способы её решения;  
• анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать 

главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план); 
• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 
• выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев 

произведений; 
• отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений побуждающие дать оценку событиям и 
поступкам героев требующие от обучающегося поставить себя на место героя; 
произведения, выявляющие эмоциональное отношение ученика к событиям и 
героям произведений): 

• формулировать высказывание (о произведении, о героях); 
• планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей 

(выразительное чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и 
контролировать этапы выполнения задачи: 

• использовать знаковосимволическое моделирование для решения читательских 
задач (определения темы, жанра и авторской принадлежности произведения и 
книги); 

• группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности; 
• объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, 

сравнивать прямое и контекстное значение слова; 
• сравнивать произведения по жанрам, теме, авторской принадлежности; 
• составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать 

модели (на примере моделирования обложек к произведению) 
Круг чтения 
Произведения фольклора русского народа и народов другихcтpaн: пословица, 

скороговорка,загадка, потешка,закличка, песня, сказка, былина. Сравнение 
произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных 
писателей классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о 
жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно
популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги
справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 
отношении к. другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и 
товариществе: о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 
стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплёт, титульный лист, оглавление, 
иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 
времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, 
быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 
небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и 
вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обра
щение, сравнение, информация. 



98 

 

Универсальные учебные действия (УУД): 
• усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 
• группировать пословицы и загадки по темам и видам; 
• характеризовать жанры и темы изучаемых произведений; 
• использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, обращение, 

автор произведения, герой произведения). 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 
произведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших 

сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из её персонажей. Придумывание 
продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 
произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», 
«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и 
проведение уроковсказок, уроковутренников, уроковконкурсов, уроковигр. 

Универсальные учебные действия (УУД): 
• понимать позицию автора текста и выражать свою точку 

зрения (через выразительное чтение, творческий пересказ); 
• читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или 

отдельные эпизоды; 
• создавать истории о героях произведений. 

Чтение: работа с информацией 
Информация: книга, произведение, автор произведения жанр, тема. 
Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, 
позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование и: для 
характеристики героев, произведений, книг. Заполнениеидополнениесхем об авторах, 
жанрах, темах, типах книг. 

Универсальные учебные действия (УУД): 
• искать, находить и выделять нужную информацию о героя и их поступках, о 

произведении или книге; 
• слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемом произведению; дополнять 

и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 
• понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы 

недостающей информацией. 
 
3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же 

автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 
изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, 
выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение 
описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование сво
его отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из произведений 
целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение 
к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 
интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 
главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление 
поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, 
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характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к 
событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка: деление текста на части и 
озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ 
содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение 
заданий к тексту. 
Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 
коммуникативных задач; 

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения, проводить 
самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с образцом, находить 
неточности и ошибки; корректировать — вносить исправления, дополнения и изменения 
по результатам оценки своей деятельности; 

•  выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 
просмотровое) в зависимости от учебной задачи;  

• воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух и молча) и 
слушании (определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на 
смысловые части и составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по 
содержанию); 

• выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и 
их поступках) при составлении плана; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учётом его 
специфики, пользуясь разными видами пересказа; 

• объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, 
сравнивать прямое и контекстное значения слова; 

• воспринимать духовнонравственные, эстетические и моральноэтические 
ценности и идеалы (на примерах поступков героев литературных 
произведений), понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения 
(при анализе литературного произведения); 

• произвольно и аргументированно строить высказывания полно и точно 
выражать свои мысли с учётом цели высказывания и особенностей слушателя; 

• участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их поступках), 
проявляя уважение к мнению собеседника; 

• выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в 
отношении показанных в произведении норм морали и нравственности; давать 
оценку морально! содержания и нравственного значения действий персонажей 
при изучении художественных произведений; 

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 
доступных литературных произведений; 

• читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру или 
авторской принадлежности; 

• классифицировать произведения и книги по темам, жанрам.и авторской принадлежности. 
 
Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 
Художественные в научнопопулярные рассказы и очерки. Справочная литература: 
словари, детские энциклопедии, книгисправочники. 
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о 
людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах 
людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, 
любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 



100 

 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре 
сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения 
(наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 
Народная сказка: замедленность действия за счёт повторов, включения песенок и 
прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 
концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность в нереальность 
событий. Герои положительные и отрицательные. 
Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного 
стиха, повторы. 
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 
повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, 
лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 
Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 
эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 
Рассказы-описания (научнохудожественные рассказы) — промежуточный жанр между 
художественными и научнопознавательными рассказами. Особенности этого жанра: 
описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 
произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 
стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-
художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 
Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, 
темп, ритм. 
Универсальные учебные действия (УУД): 

• сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» сюжетом, указывать их 
сходство и различия; 

• отличать прозаический текст от стихотворного, научнопопулярный от художественного; 
• сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться изученными 

литературоведческими понятиями. 
 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с 
произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с 
героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время 
(в группе продлённого дня) 

. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроковотчётов. 
Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 
• распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих 

проектов; 
• интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного из героев 

произведения или от первого лица); восстанавливать деформированный план по тексту; 
• инсценировать художественные произведения, моделировать «живые картины»; 
• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочи нять стихотворные тексты по 

заданным строфам и рифмам. 
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Чтение: работа с информацией 
Информация о книге, произведении, авторе произведения шли книги. Получение 
информации с опорой на аппарат книги ритульный лист, оглавление, аннотация, 
предисловие/послесловие «Об авторе», «От автора»). Умение пользоваться справоч
никами и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 
Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 
Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 
произведений. 
Универсальные учебные действия (УУД): 

•воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных 
познавательных запросов; 

• выполнять практикоориентированные задания: находить информацию в тексте 
изучаемого произведения, интерпретировать текст, оценивать содержание и языковые 
особенности; 

• устанавливать последовательность событий в тексте произведения и 
анализировать причинноследственные связи; 

• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию (о 
произведении, героях и их поступках); 

• понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и 
схемы недостающей информацией, сравнивать информацию, представленную в 
текстовом и схематическом виде; 

• ориентироваться в книге (пользоваться содержанием (оглавлением), 
предисловием, послесловием); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях  и справочниках. 
 
4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий 

для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве 
образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, 
понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий 
настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. 
Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 
персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание 
собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 
характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 
рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 
сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 
ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных и 
фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 
литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 
подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных 
средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование 
сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 
произведений (к концуобучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из 
прозы). 
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Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 
Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 
поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 
выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 
тексте эпитетов, сравнений. 

Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный 
пересказ текста по плану. 

Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение 
рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание 
содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего 
отношения к событиям, героям, фактам. 

Универсальные учебные действия (УУД): 
• использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач; 
• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и выбирать 

наиболее продуктивные; 
• овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по ролям, 

выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или выборочный), 
контролировать выполнение задания по алгоритму, составлять алгоритмы для новых 
задач; 

• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 
просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели; 

• уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать 
главную мысль произведения, делить текст на смысловые части, составлять план, 
понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию; 

• составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно
следственные связи между ними; 

• овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог и строить 
монологическое высказывание; высказывать мнение о прочитанных или 
прослушанных произведениях и книгах, слушать мнение собеседников, уважительно 
относиться к иной точке зрения, формулировать 
письменные ответы на вопросы, писать отзывы о произведении); 

• проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом, находить 
неточности и ошибки; корректировать — вносить исправления, дополнения и 
изменения, оценивать свою деятельность; 

• произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно выражать 
свои мысли в соответствии с учебной задачей; 

• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии 
автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра); 

• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере анализа 
литературного произведения); 

• уметь воспринимать художественное произведение как искусство слова: выделять 
особенности художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства 
выразительности и использовать их в речи, понимать эстетические ценности и на их 
основе вырабатывать свои эстетические критерии; 

• читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и определять 
главную мысль произведения; пользоваться разными видами чтения 
(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым) для решения учебных 
задач; 

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 
доступных литературных произведений; 

• овладевать моральноэтическими нормами поведения через анализ и оценку поступков 
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литературных героев; 
• ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать сущность 

поступков героев, соотносить их с нравственными нормами; давать оценку 
морального содержания и нравственного значения действий персонажей при изучении 
художественных произведений; 

• стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя с героями 
литературных произведений. 
Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие 
произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 
произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей
классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 
Приключенческая детская книга. Научнопознавательная книга: о природе, о 
путешествиях, об истории, о научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. 
Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 
Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детейсверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно
познавательные произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об 
изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок 
(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и 
сказов, очерковых произведений. Сравнение художественных и научнохудожественных 
произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 
предметы, повторы слов («жилибыли», «деньденьской»), постоянные эпитеты («добрый 
молодец»,  красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), 
зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты 
народа. 
Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянныe эпитеты («сыра земля», 
«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 
порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 
сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 
эмоциональных переживаний. 
Рассказы: художественные, научнопопулярные. Особенностихудожественного рассказа: 
эмоциональнообразное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 
воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 
выразительности. 

Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 
развитие логических связей, «язь фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 
действительности. Знакомство с действ тельными событиями жизни страны, отношением 
человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 
оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 
карточка Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 
Элементарные знания о времени создания п] изведения. 
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Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. 
Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, 

миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьесасказка, очерк, научнопопулярное и 
научно художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 
сюжет, композиция. 

Изобразительно-выразительные средства языка: эпи сравнение, олицетворение, 
гипербола. 

Юмор и сатира как средства выражения авторского смысла. 
Фантастическое и реальное. 
Универсальные учебные действия (УУД): 

• использовать в речи литературоведческие понятия; нaxодить в произведении 
средства выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, 
гиперболы, метафоры); 

• различать тексты художественные и научнопопулярные различать тексты в 
стихотворной и прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры; 

• ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определятьтип книги (книга
произведение, книгасборник). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 
произведений) 
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 
произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 
аналогии с произведениями устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 
поговорок. 
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на неё 
каталожную карточку. Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам 
небольших произведений) в играхдраматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 
Универсальные учебные действия (УУД): интерпретировать текст (рассказывать от лица 
одного из героев произведения или от лица автора); самостоятельно формулировать 
творческую учебную задачу; выбирать способы и формы решения учебной задачи (инди
видуальный проект, работа в парах и группах; подготовка и проведение конкурсов, 
библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д.); 
• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по 
заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презентации творческих работ и про
ектов; 
• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 
• распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих 
проектов; 
• интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из героев 
произведения, от имени автора, от своего имени; восстанавливать деформированный план 
по тексту; инсценировать художественные произведения, готовить театрализованные 
постановки, моделировать «живые картины»; создавать по аналогии произведения разных 
жанров; сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам. 

Чтение: работа с информацией 
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 
прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 
Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. 
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Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 
чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. Определение 
порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 
Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных 
познавательных и эстетических запросов; 

• находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и скрытой 
форме; преобразовывать текстовую информацию в табличную; 

• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться их 
данными для решения различных учебных задач; 

• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о произведении, 
героях и их поступках при составлении плана; 

• ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской 
принадлежности; уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде библиотеки или 
по ката логу; 

• пользоваться информацией о книге, содержащейся в её аппарате; 
• пользоваться разными источниками информации (словари справочники, ИКТ). 

 
 
2.2.4.Литературное чтение на русском родном языке 

 
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, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научнопознавательному и художественному произведению. 

Чтение. 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

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

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте 
необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 
описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 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 иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочноиллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
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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 русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 
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, научнопопулярными и другими текстами. Определение 
особенностей учебного и научнопопулярного 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 причинноследственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 
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, научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
речевого этикета в условиях вне учебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе русских фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

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.  

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 на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 

письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной детской литературы, уроженцев родного края, 
доступные для восприятия младших школьников. 

Научнопопулярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для 
младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 
Родине, природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 

 



107 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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).  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся. Создание собственного текста на основе художественного произведения 
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 
 

 
2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 
 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующее: 
Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность / гражданство); 
представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с 
использованием типичных фраз английского речевого этикета). 
Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Профессии родителей. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в магазине. Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 
еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, 
активный отдых. 
Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние животные. 
Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, 
достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие 
произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
     Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в 
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путешествии, беседа с врачом). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог – побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации. 
В русле чтения 

Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т.д.). 
В русле письма 

Владеть: 
техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 
употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 
(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.      Лексическая 
сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 
тематики начальной школы, в объеме 500лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 
культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, 
tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play – toplay). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (HespeaksEnglish), составным именным (Myfamilyisbig) и 
составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Helpme, please) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с 
оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 
but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 
Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 
have to. Глагольные конструкции I’dliketo...  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 
правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым 
артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any – 
некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость.  В процессе обучения английскому языку в 
начальной школе учащиеся знакомятся: с 
названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми 
достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами 
популярных детских произведений, а также с небольшими произведениям детского 
фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными формами речевого и 
неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 
 Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками: 

•  пользоваться англорусским словаре м учебника (в том числе транскрипцией); 
•  пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
•  вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 
•  систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
•  пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
•  делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 
•  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия Младшие школьники: 
•  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

•  овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

•  совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 
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•  учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
•  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а 

также социокультурная осведомлённость осваиваются учащимися в процессе 
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 
 
 
2.2.6.Математика 
 
Содержание курса «Математика. 1-4 классы» 

Множества предметов. Отношения между предметами  и между множествами 
предметов 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур).  
Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же 

длины (ширины, высоты).  
Соотношения  между  множествами  предметов.  Понятия:  больше,  меньше, 

столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов).  
Универсальные учебные действия:  

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам;          
   распределять   данное   множество   предметов   на   группы   по   заданным признакам 
(выполнять классификацию);  
    сопоставлять    множества    предметов    по    их    численностям    (путём составления 
пар предметов)  
Число и счёт 

Счёт  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  в  пределах  класса  миллиардов.  
Классы  и  разряды  натурального  числа.  Десятичная  система  записи  чисел.  
Представление  многозначного  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  
Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков  >, =, <.  
Римская система записи чисел.  
Сведения  из  истории  математики:  как  появились  числа,  чем  занимается 

арифметика.  
Универсальные учебные действия:  

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом;  
 сравнивать числа;  
 упорядочивать данное множество чисел.  
Арифметические действия с числами и их свойства  

Сложение,   вычитание,   умножение   и    деление    и    их   смысл.   Запись 
арифметических действий с использованием знаков +, , •, : . 

Сложение  и  вычитание  (умножение   и  деление)  как  взаимно  обратные 
действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; 
уменьшаемое,   вычитаемое,   разность;   множитель,   произведение;   делимое, делитель, 
частное).  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.  
Таблица умножения и соответствующие случаи деления.  
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  
Умножение  многозначного  числа  на  однозначное,  на   двузначное  и   на 

трехзначное число.  
Деление с остатком.  
Устные  и письменные алгоритмы деления  на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число.  
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Способы   проверки   правильности   вычислений   (с   помощью   обратного 
действия,   оценка   достоверности,   прикидка   результата,   с   использованием 
микрокалькулятора).  

Доля    числа    (половина,    треть,    четверть,    десятая,    сотая,    тысячная).  
Нахождение одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле.  
Переместительное   и   сочетательное   свойства   сложения   и   умножения; 

распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения  (вычитания); 
сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств     
действий     с     использованием     букв.     Использование     свойств арифметических   
действий   при   выполнении   вычислений:   перестановка   и группировка  слагаемых  в  
сумме,  множителей  в  произведении;  умножение суммы и разности на число).  

Числовое  выражение.  Правила  порядка  выполнения  действий  в  числовых 
выражениях,  содержащих  от  2 до  6 арифметических  действий,  со скобками  и без   
скобок.   Вычисление   значений   выражений.   Составление   выражений   в соответствии 
с заданными условиями.  

Выражения   и   равенства   с   буквами.   Правила   вычисления   неизвестных 
компонентов арифметических действий.  

Примеры    арифметических    задач,    решаемых    составлением    равенств, 
содержащих букву.  

Универсальные учебные действия:  
   моделировать   ситуацию,   иллюстрирующую   данное   арифметическое действие;  
  воспроизводить  устные  и  письменные    алгоритмы  выполнения  четырёх 
арифметических действий;  
 прогнозировать результаты вычислений;  
  контролировать  свою  деятельность:  проверять  правильность  выполнения вычислений 
изученными способами;  
 оценивать правильность предъявленных вычислений;  
 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный;  
  анализировать  структуру  числового  выражения  с  целью  определения порядка 
выполнения содержащихся в нём арифметических действий.  
Величины  
        Длина,  площадь,  периметр,  масса,  время,  скорость,  цена,  стоимость  и  их  
единицы. Соотношения между единицами однородных величин.  

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, 
пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). 
История возникновения месяцев года.  

Вычисление      периметра      многоугольника,      периметра      и      площади 
прямоугольника (квадрата). Длина ломаной и её вычисление. Точные  и  приближённые  
значения  величины  (с  недостатком,  с  избытком). Измерение  длины,  массы,  времени,  
площади  с  указанной  точностью.  Запись приближенных значений величины с 
использованием знака  ≈. 

Вычисление  одной  или  нескольких  долей  значения  величины.  Вычисление 
значения величины по известной доле её значения.  

Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 
Универсальные учебные действия:  

 сравнивать значения однородных величин;  
 упорядочивать данные значения величины;  
  устанавливать зависимость между данными  и  искомыми величинами  при решении 
разнообразных учебных задач.  
 
Работа с текстовыми задачами  

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач  
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арифметическим способом.  
Работа  с  текстом  задачи:  выявление  известных  и  неизвестных  величин, 

составление  таблиц,  схем,  диаграмм  и  других  моделей  для  представления данных 
условия задачи.  

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи.  
Задачи,  содержащие  отношения  «больше  (меньше)  на»,  «больше  (меньше) в»;   

зависимости   между   величинами,   характеризующими   процессы   куплипродажи, 
работы, движения тел.  

Примеры   арифметических  задач,  решаемых  разными  способами;  задач, 
имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними 
данными  (не использующимися при решении).  

Универсальные учебные действия:  
 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;  
 планировать ход решения задачи;  
 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для 
её решения;  
 прогнозировать результат решения;  
  контролировать  свою  деятельность:  обнаруживать  и  устранять  ошибки логического 
характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера;  
 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений;  
 наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условий.  
Геометрические понятия  

Форма   предмета.   Понятия:   такой   же   формы,   другой   формы.   Плоские 
фигуры: точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и  прямая  
как  бесконечные  плоские  фигуры.  Окружность  (круг).  Изображение плоских фигур с 
помощью линейки, циркуля  и от руки. Угол и  его элементы вершина,   стороны.   Виды   
углов   (прямой,   острый,   тупой).   Классификация треугольников     (прямоугольные,     
остроугольные,     тупоугольные).     Виды треугольников в зависимости от длин сторон 
(разносторонние, равносторонние, равнобедренные).  

Прямоугольник  и  его  определение.  Квадрат  как  прямоугольник.  Свойства 
противоположных   сторон   и   диагоналей   прямоугольника.   Оси   симметрии 
прямоугольника (квадрата).  

Пространственные     фигуры:     прямоугольный     параллелепипед     (куб), 
пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях.  
Взаимное  расположение  фигур  на   плоскости  (отрезков,  лучей,  прямых, окружностей)  
в  различных  комбинациях.  Общие  элементы  фигур.  Осевая  симметрия.  Пары  
симметричных  точек,  отрезков,  многоугольников.  Примеры фигур,    имеющих    одну    
или    несколько    осей    симметрии.    Построение симметричных фигур на клетчатой 
бумаге.  

Универсальные учебные действия:  
  ориентироваться  на  плоскости  и  в  пространстве  (в  том  числе  различать 
направления движения);  
 различать геометрические фигуры;  
 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости;  
 конструировать указанную фигуру из частей;  
 классифицировать треугольники;  
 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный  параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях.  
Логико-математическая подготовка  

Понятия: каждый, какойнибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме.  
Классификация множества предметов по заданному  признаку. Определение 

оснований классификации.  
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Понятие  о  высказывании.  Примеры  истинных  и  ложных  высказываний.  
Числовые   равенства   и   неравенства   как   примеры   истинных   и   ложных 

высказываний.  
Составные  высказывания,  образованные  из  двух  простых  высказываний  с 

помощью   логических   связок   «и»,«или»,«если,   то»,«неверно,   что»   и   их 
истинность.  Анализ  структуры  составного  высказывания:  выделение  в  нем простых 
высказываний. Образование составного высказывания из двух простых высказываний.  

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений.  
Приведение     гримеров,     подтверждающих     или     опровергающих     данное 

утверждение.  
Решение   несложных  комбинаторных  задач  и  других  задач  логического 

характера  (в  том  числе  задач,  решение  которых  связано  с  необходимостью перебора 
возможных вариантов.  

Универсальные учебные действия:  
 определять истинность несложных утверждений;  
   приводить   примеры,   подтверждающие   или   опровергающие   данное утверждение;  
 конструировать алгоритм решения логической задачи;  
 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных;  
 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 
логических словсвязок и определять их истинность;  
   анализировать   структуру   предъявленного   составного   высказывания; выделять   в   
нём   составляющие   его   высказывания   и   делать   выводы   об истинности или 
ложности составного высказывания;  
  актуализировать свои знания для проведения простейших математических 
доказательств  (в  том  числе  с  опорой   на   изученные  определения,  законы 
арифметических действий, свойства геометрических фигур).  
Работа с информацией  
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счетом,  с  измерением; 
фиксирование и анализ полученной информации.  
Таблица; строки  и столбцы  таблицы. Чтение  и заполнение  таблиц заданной 
информацией.   Перевод   информации   из   текстовой   формы   в   табличную.  
Составление таблиц.  
Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач.  
Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5).  
Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3).  
Простейшие графики. Считывание информации.  
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах.  
Конечные     последовательности    (цепочки)    предметов,    чисел,    фигур, составленные  
по  определенным  правилам.  Определение  правила  составления последовательности.  

Универсальные учебные действия:  
 собирать  требуемую  информацию  из указанных  источников; фиксировать результаты 
разными способами;  
  сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на графиках и 
диаграммах;  
 переводить информацию из текстовой формы в табличную.   
 
2.2.7Окружающий мир 
 
Содержание курса 

1 класс  
 

Введение. Этот удивительныймир 
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Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные 
руками человека, люди. 
Мы — школьники 

Ты — первоклассник. Режим дня  первоклассника.  Определение времени по 
часам с точностью до часа.Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 
Уважение к труду работников школы:учителя, воспитателя, уборщицы и др.Оказание 
посильной помощи взрослым: подготовка к уроку,  уборка класса,  дежурство в 
столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная 
осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Универсальные учебные действия 
Определять время по часам с точностью до часа. 
Описывать назначение различныхш ко л ьн ых помещений. Конструировать 

игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке. 
Твоё здоровье  
Забота о своём здоровье и хорошем настроении.Гигиена ротовой полости, кожи. 

Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 
гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 
Режим дня. 

Универсальные учебные действия 
Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правили гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 
Я и другие люди  
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила 

дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 
деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Универсальные учебные действия 
Реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 
Труд людей  
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, 

обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 

газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 
Универсальные учебные действия 
Классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель 

и т. д.).Ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила 
безопасного поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного 
характера на основе телефонных диалогов. 

Родная природа  
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного материала, минисочинения о явлениях и 
объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика временигода, сравнение разных 
с е з о н о в ;  з а в и с и мо с т ь  и з м е н ен ий вживой природе от состояния неживой). 
Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4 – 5 растений). Растения сада и 
огорода: название, окраска,форма,размер, употребление в пищу (45 
растений).К о м н а тн ые  р а с т е н и я :  название, внешний вид (3 – 4 растения). Условия 
роста(тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 
Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 
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Универсальные учебные действия 
Описыватьсезонные изменени я  в  п р и ро д е .  С о з д а в а т ь минисочинения о 

явлениях и объектах природы. Определятьпоследовательностьвремен года ( н а ч и н а я  с 
любого), находить ошибки в предложенной п о с л е д о в а те л ь н о с ти .  Уста-
навливатьзависимости между явлениями неживойи живой природы. 

Описывать внешние признаки растения. Характеризовать условия роста 
растения. Выделять из группы растенийопасные для жизни и здоровья людей. 

Различатьживотных по классам (без термина).Сравниватьдомашних и диких 
животных,в ы д е л я т ьп р из н ак и домашних животных. Различать  животных по месту 
обитания. 

Семья  
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье.Взаимоотношения членов семьи. 
Универсальные учебные действия 
Составлятьнебольшой рассказ о своей семье.Взаимодействоватьс участниками 

диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; 
отвечатьна вопросы, формулировать вопрос. 

Наша страна — Россия. Родной край  
Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные 

места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, 
строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд 
работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих 
в них (продавец, библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду 
людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 
Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные 
знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 
переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. 
Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Универсальные учебные действия 
Различатьособенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 

быта; составлятькраткий рассказ па тему «Что делают в...». 
Называтьдостопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примерымалых 
фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек. 

Различать(сопоставлять) основные нравственноэтические понятия; называтьк 
ним антонимы и синонимы. 

Реализовыватьвтруде в уголке природы действия по уходу за животными и 
растениями. 

Анализироватьдорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки 
дорожного движения. Воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и 
пользования транспортом. Различатьдорожные знаки, необходимые для безопасного 
пребывания на улице. 

Экскурсии 
Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, впарник,в хозяйство по 

выращиванию цветов и т. п. (по выбору учителя с учётом местных возможностей). 
Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом 
местных особенностей). 

Практические работы 
Уход за комнатными растениями  и животными уголка природы, работа с 

аквариумом, террариумом, инсектарием. 



116 

 

 
2 класс  
Введение. Что окружает человека 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 
(животные, растения, люди), предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 
прошлое, будущее.  

Универсальные учебные действия 
«Читать»информацию представленную в виде схемы.  
Сравнивать внешность разных людей; выделять черты сходства и различия.  

Кто ты такой  
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 

человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой «я», каковы 
другие люди. Можно ли изменить себя.  

Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники  органы чувств.  
Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам 

(арабские и римские цифры).  
Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения 

за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить 
себя.  

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения 
при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 
человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 
случае.  

Универсальные учебные действия 
Описывать кратко особенности разных органов чувств.  
Сопоставлять органы чувств с выполняемой ими функцией. 

 Анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника. 
 Различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты. 

Характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания. 
Реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при 

возникновении опасности.  
Кто живет рядом с тобой  
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное 

«древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, 
проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 
взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и 
младших членах семьи.  

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила 
культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 
культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, 
больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, 
уважение к чужому мнению  правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья
одноклассники.  

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и 
мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, 
мимику и жесты.  Ссоры: как их предупредить.  

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 
правила. Игровой и потешный семейный фольклор.  

Универсальные учебные действия 
Составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи. 
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Характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими 
и младшими. 

Реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и в житейских 
ситуациях.  

Россия - твоя Родина  
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

История рассказывает о прошлом.  
Москва  столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности 

Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, 
Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Санкт
Петербург  северная столица России. Достопримечательности СанктПетербурга. 
«Золотое кольцо России». Достопримечательности древних городов. Путешествие в 
прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. 
Славянское поселение в V  IX веках. Занятия славян. Первые орудия 
сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование 
городов. 

Родной край  частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от 
других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. 
Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края.  

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится? Ценности, которые 
человек создает в процессе труда. Хлеб главное богатство России. Труд хлебороба, 
фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии 
людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых 
возросло в последние годы (экономист, программист).  

Мы –  граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и 
герб России. Конституция  главный закон России. Права граждан России. Права детей 
России. Россия  многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, 
культура, язык) на примере 23 народов.  

Универсальные учебные действия 
Ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина».  
Воспроизводить в небольшом рассказеповествовании события, связанные с 

историей Древней Руси. 
Различать основные достопримечательности родного края и описывать их. 
Ориентироваться в понятии «Конституция РФ», называть основные права и 

обязанности гражданина России, права ребенка; знать флаг и герб России. 
Мы - жители Земли  
Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля  планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы.  
Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение  живые существа. 

Какие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений.  
Универсальные учебные действия:  
Характеризовать кратко Солнечную систему; выделять отличия Земли от других 

планет Солнечной системы. 
Называть царства природы. 
Описывать признаки животного и растения как живого существа. 

Природные сообщества  
Среда обитания. Природные сообщества.Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: 

хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. 
Т р а в я н и с т ы е  растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие  (звери), 
насекомые, пресмыкающиеся, птицы – обитатели  леса, их жизнь в разные времена 
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года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и 
животных леса. 

Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 
состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов 
(пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного 
мира разных водоёмов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители 
растительного и животного мира реки. 

Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. 
Охрана водоёмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей 
луга (с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и 
охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 
зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 
Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 
Универсальные учебные действия 

Различать этажи леса: называть особенности каждого этажа. Узнавать в реальной 
обстановке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой на растительность родного края). 

Различать понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы, 
лекарственные и ядовитые растения. 

Составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество». Моделировать на 
примере цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и учебных ситуациях 
правила безопасного поведения в лесу. 

Отличать водоём как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать 
его особенности. Различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 
состояний воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды. Отличать 
водоём от реки как водного потока. 

Описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада). 
Приводить примеры лекарственных растений луга. Узнавать в процессе наблюдения (по 
рисункам) опасные для человека растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество от 
других сообществ. Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» 
информацию, представленную в виде схемы. Описывать сезонный труд в саду и огороде 
(по проведённым наблюдениям). Различать плодовые и ягодные культуры. 

Природа и человек  
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения).Как человек одомашнил 

животных. 
Универсальные учебные действия 
Составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека. Приводить 

примеры произведений живописи (музыки), посвящённых природе. Приводить примеры 
растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности). 

Экскурсии 
В лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в 
исторический(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, к учреждение 
культуры и быта (с учётом местных условий). 

Практические работы 
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Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, 
порезах, ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, 
гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; 
растения разных сообществ). 
 
3 класс   

Земля — наш общий дом  
Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. 
Солнечная система. Солнце — звезда. Земля  планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе. 
Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды 

для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и 
животные разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для 
жизни на Земле. Воздух смесь газов. Охрана воздуха. 

Универсальные учебные действия 
Ориентироваться в понятии «историческое время». Различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха». 
Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 

входящие в неё. 
Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет). 

Устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. 
Описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих 
различные свойства воды (воздуха). Называть источники воды, характеризовать 
различные водоёмы. Моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в 
соответствии с поставленной учебной задачей. 

Человек изучает Землю  
Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 
(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 
Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 
происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 
Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия 
Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения 
на карте. Ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной 
задачей. Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. Определять 
направление расположения объекта по компасу, находить стороны горизонта. 

Царства природы  
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 
Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные 
(на примере отдельных групп и представителей). 
Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 
обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 
животные воспитывают своих детёнышей. 

Как человек одомашнил животных. 
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Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение 
растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 
папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 
однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 
Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 
Универсальные учебные действия 
Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 
Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры 

(классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать 
животное как организм. Устанавливать зависимость между внешним видом, 
особенностями поведения и условиями обитания животного. Приводить примеры 
(конструировать) цепи питания. Составлять описательный рассказ о животных разных 
классов. Составлять рассказрассуждение на тему «Охрана животных в России»; 
перечислять причины исчезновения животных. Ориентироваться в понятии 
«одомашнивание животных»: перечислять признаки, приводить примеры домашних 
животных. 

Характеризовать значение растений для жизни. Различать(классифицировать) 
растения разных видов, описывать их. Объяснять последовательность развития жизни ра
стения, характеризовать значение органов растения. Проводитьнесложные опыты по 
размножению растений. Приводитьпримеры причин исчезновения растений (на 
краеведческом материале). 

Наша Родина: от Руси до России  
Названия русского государства в разные исторические промена (эпохи): Древняя 

Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская 
Россия, (СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) 
княжества, страны, государства. 

Расширение кругозора школьников.Символы царской власти. 
Универсальные учебные действия 
Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. 

Узнавать символы царской власти. Знать имя президента современной России. Назы-
вать даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; 
отмены крепостного права; свержения последнего русского царя. Называть имена 
отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и России. 

Как люди жили в старину  
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, 

утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и 
крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 
Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в 

далёкой древности. 
Универсальные учебные действия 
Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были 

наши предки?». Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. 
Воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. 
Объединять(обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, 
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Древняя Русь, Московская Русь); рассказывать об основных исторических событиях, 
происходивших в это время. 

Как трудились в старину  
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 
Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного 
дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. 
Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля. Возникновение денег. 
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» 
изпод земли. 

Уроки-обобщения 
Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, 
произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии 
В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью 

изучения использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий 
(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 
производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты 
Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 

воды в жизни растений. Состав почвы. 
Практические работы 
Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей  тетради). Работа с живыми 

растениями и гербарными экземплярами. 
Универсальные учебные действия 
Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их. Рассказывать о возник
новении ремёсел на Руси, различать характер ремесла по результату труда ремесленника. 

Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России. 
Называть древние города, описывать их достопримечательности. 
Ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист». 

 
4 класс 

Человек — живое существо (организм)  
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы 

органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий 
(общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорнодвигательная система: скелет и мышцы (общие  сведения). Её значение в 
организме. Осанка. Развитие и укрепление опорнодвигательной системы. Движения и 
физкультура. 

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение 
пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как 
условие здоровья. 

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной 
системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 
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Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце — главный орган 
кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 
кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган 
выделения — почки. Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. 
Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 
человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 
настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 
Универсальные учебные действия 
Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать 

особенности деятельности различных органов. Объяснять особую роль нервной системы 
в организме. 

Твоё здоровье  
Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 
питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 
Универсальные учебные действия 
Раскрывать принципы здорового образа жизни. 
Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя. 
Различать ядовитые грибы и растения. 
Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания. 
Практические работы 
Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в 

спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при 
несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Человек — часть природы 
Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от 

рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и раз
вития ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой 
деятельности ребёнка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и 
больных. 

Универсальные учебные действия 
Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от 

организма животного. 
Устанавливать последовательность этапов развития человека. 
Характеризовать условия роста и развития ребёнка. 

Человек среди людей  
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного 

человека. Правила культурного общения. 
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 
Универсальные учебные действия 
Различать положительные и отрицательные качества человека, приводить 

житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 
Характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми. 

Родная страна: от края до края 
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Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, 
степь, пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 
Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 
почв. 

Рельеф России. ВосточноЕвропейская равнина, Западно Сибирская равнина 
(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 
Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 
географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Универсальные учебные действия 
Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) 

особенности разных природных зон. 
Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв. 
Находить на карте равнины и горы России (своего края). Выделять особенности 

кремлёвских городов, узнавать по рисункам (достопримечательностям). 
Обобщать информацию о странах — соседях России, полученную из разных 

источников. Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей стран — 
соседей России. 

Человек — творец культурных ценностей 
Что такое культура. Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. Первые 

школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре 
I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. 
Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 
(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные ре
мёсла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 
Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — 
«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 
композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, 
А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. 
Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 
писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская 
телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. 
Малявин, К С. Малевич и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и 
др.). 

Универсальные учебные действия 
Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику 

конкретными примерами. 
Составлять рассказыповествования об исторических событиях, связанных с 

развитием культуры Российского государства. 
Называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные 

исторические времена). 
Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 
Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 
Человек — защитник своего Отечества 
Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость Родины. 
Куликовская битва. Дмитрий Донской. 
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Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. 
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по 
истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и 
Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение 
борьбы русского народа за свободу Родины в произведениях изобразительного и 
музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Универсальные учебные действия 
Составлять рассказповествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть их даты. 
Экскурсии 
В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, 

писателя, композитора (с учётом местных условий). 
Практические работы 
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей 

тетради). 
Гражданин и государство 

Россия — наша Родина. Русский язык — государственный язык России. Права и 
обязанности граждан России. Символы государства 

Универсальные учебные действия 
Характеризовать права и обязанности гражданина России. Обобщать информацию, 

полученную в разных информационных средствах. 
 
 
2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
 

 
Общая характеристика учебного предмета, курса 
 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 
поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 
Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 
информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 
оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 
образования, становления личности. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 
знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нрав
ственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Основы православной культуры (ОПК) — учебный предмет, включённый 
Министерством образования и науки Российской Федерации в школьную программу в 
качестве федерального образовательного компонента в рамках курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». 

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ  «Основы православной культуры»  
изучается обучающимися 4  классов с их согласия и  по выбору родителей.  

Учебный курс  является культурологическим и направлен на развитие у школьников  
1011 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 



125 

 

Преподавание  основ православной культуры призвано сыграть важную роль не 
только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 
процессе формирования  честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию 
и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 
Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями  православных  духовных 
традиций России происходит в контексте, отражающем связь прошлого и настоящего. 
К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 
«Основы православной культуры» относятся:  

• взаимные вопросы и задания групп, 
• взаимообъяснение,  
• беседа,  
• интервью,  
• драматизация (театрализация). 

       Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят 
через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими 
связующими звеньями:  

• составление словаря терминов и понятий, 
• составление галереи образов,  
• использование информационных технологий.   

        Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый 
или проблемный характер. Предусмотрена подготовка и презентация итоговых 
творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 
индивидуальными, так и коллективными. Учащиеся получают возможность обобщить 
ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме.  
 
 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 
Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью 
природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 
бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, 
гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её 
богатство. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа 
жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально
нравственном здоровье. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 
Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
нормального существования личности и общества. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек. 
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Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 
другим людям. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
представителя народа, страны, государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
отечеству. 
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 
уважение к многообразию их культур. 
                                    Личностные,  метапредметные и предметные  результаты  
освоения учебного курса 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
содержания. 

Требования к личностным результатам: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 
народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
• воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

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

Требования к метапредметным результатам: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности;  

• адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 
Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 
культуре и их роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
Основное содержание предмета, курса   
«Основы религиозных культур и светской этики» 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 
один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». 
«Основы православной культуры» 
 Россия – наша Родина 
 Культура и религия.  
Человек и Бог в праволсавии 
 Во что верят православные христиане.  
Добро и зло в православной традиции.  
Золотое правило нравственности.  
Любовь к ближнему. Отношение к труду.  
Долг и ответственность.  
Милосердие и сострадание.  
Православие в России.  
Православный храм и другие святыни.  
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.  
Праздники.  
Христианская семья и её ценности.  
 
2.2.9.Изобразительное искусство 
 

Содержание курса 
1 класс  

I. Рисование с натуры (5 ч) 
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, построения 

локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения предметов, 
представление о симметрии, использование приема загораживания. Знакомство с цветовым 
кругом, основными и смешанными цвета ми, получение оттенков цвета, теплые и холодные 
цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми красками. 
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Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных 
машинок, натюрморта с определением геометрической формы предметов. 

II. Рисование на темы, по памяти и представлению (13 ч) 
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. 

Элементарные представления перспективе: обозначение ли нии горизонта; изображение 
одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение 
близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних — выше, использование приема 
загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового контрастов. 
Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней 
композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных сказок: волшебные сказки и 
сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой связи между 
изображаемыми объектами композиции. 

I. Декоративная работа (9 ч) 
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, 

жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных росписей, размещение росписи в 
традиционных фор мах изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, на вылепленных 
самостоятельно игрушках), знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в 
русском орнаменте. 

Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из бумаги, 
освоение смешанной техники акварели и восковых мел ков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых 
по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и наклеивание на 
лист картона или бумаги. 

II. Лепка (4 ч) 
Знакомство с материалами для лепки: глиной и ном (откручивание, отщипывание, 

раскатывание и др.). 
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению. 
III. Беседы (2 ч) 

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно прикладное искусство», 
«Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в процессе 
занятий. 

Рекомендуемые произведения 
Кочергин Н. Чудо юдо рыба кит. 
Крымов Н. Московский пейзаж. Радуга. 
Кугач Е. Праздничный натюрморт. 
Куинджи А. Берёзовая роща; Лунная ночь наДнепре; Солнечные пятна на инее; Эффект 

заката. 
Кукунов М. Волк; Сова 
Купецио К. Анютины глазки. 
Кустодиев Б. Ёлочный торг; Масленица (3 варианта); После грозы. 
Левитан И. Берёзовая роща. 
Бродский И. Опавшие листья. 
Ван дер Гус Г. Алтарь Портинари. 
Васильев Ф. Камни. Сушка сетей; Оттепель. 
Васнецов В. Снегурочка. 
Васнецов Ю. Теремок; Коза и козлята; Коза; Кот,петух и лиса; Петушок; Репка; Сорока 

белобока. 
Веселов С. Миска «Пряник». 
Врубель М. Царевна Лебедь. 
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Герасимов А. Натюрморт. Полевые цветы. 
 Грабарь И. Мартовский снег; Рябинка; Февральская лазурь. 
Дейнека А. После дождя. Озеро Сенеж. 
Каменский Ф. Молодой скульптор. 
Коровин К. Зимой. Вечер. Закат; Вечерний звон; Золотая осень; Луг на опушке леса; Озеро. 
Русь; Цветущие яблони. 
Лентулов А. Овощи. Натюрморт. 
ОпекушинА. Памятник А. С. Пушкину в Москве. 
Остроухов И. Золотая осень. 
Пластов А. Коля рисует. Летом; Первый снег; Сенокос; Золотая осень. 
Рачёв Б. Ловись, рыбка, и мала и велика! 
Репин И. Автопортрет. 
Решетников Ф. Прибыл на каникулы. 
Ромадин Н. Розовый вечер. 
Рябушкин А. Зимнее утро. 
Саврасов А. Вечер; Грачи прилетели. 
Серов В. Девочка с персиками; Портрет детейС. Боткина. 
Сидоров В. Тихая моя родина. 
Сомов К. Лето. Вечерние тени. 
Стожаров В. Квас; Хлеб, соль и братина; Чай с калачами. 
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка 
Трубецкой П. Девочка с собакой. Друзья. 
Фалалеева Л. Дед тянет репку. 
Фирсов И. Юный живописец. 
Хруцкий И. Цветы и плоды. 
ЧарушинЕ.Колобок. 
Шишкин И. Осень. 
Юон К. Мартовское солнце; Русская зима. Лигачёво. 

 
2 класс  

I. Рисование с натуры (7 ч) 
Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. Развитие 

навыков конструктивного построения предметов. Использование элементарных навыков 
перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при воспроизведении 
поверхностей различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике аллаприма и работа по сырому акварелью. 
Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и 

зверей, игрушечных машинок. 
II. Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

     Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты 
непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, общее 
пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способности 
чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами 
цвета. Правила рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 
Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с замыс 
лом. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в 
тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

III. Декоративная работа (7 ч) 
Знакомство с видами народного декоративно прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление с 
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русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма, 
элементарных приемов кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных 
приемов декорирования. 

IV. Лепка (5 ч) 
Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных 

игрушек, архангельских пряников. 
Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование 

художественно выразительных средств — объема и пластики. 
V. Беседы (1 ч) 

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в 
процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 
Аверкамп X. Зимние развлечения; Зимний пейзаж с конькобежцами. 
Алфеевский В. Иллюстрации к стихотворениямФ. Тютчева. 
Асламазян М. Праздничный натюрморт. 
Бём Е. Силуэт. 
Билибин И. Иллюстрации и обложки к русскимнародным сказкам. 
Богданов Бельский Н. Новая сказка. 
Борисов Мусатов В. Осенний этюд; Куст орешника. 
Васильев Ф. После дождя; Болото в лесу. 
Васнецов А. Московский Кремль. Соборы; Оборона города. 
Васнецов В. Автопортрет; Снегурочка; Витязь нараспутье; Богатырский скок; После 

побоища Игоря Святославича с половцами; Баян; Богатыри; Иван царевич на сером волке; 
Царевна Несмеяна; Спящая царевна; Царевна Лягушка; Алёнушка; Эскиз фаса да Третьяковской 
галереи в Москве. 

Ватагин В. Рисунки и скульптуры животных. 
Врубель М. Богатырь. 
Гельмерсен В. Силуэт. 
Герасимов А. После дождя. Мокрая терраса;Капли дождя; Пионы. 
Грабарь И. Неприбранный стол; Яблоки. 
 Дейнека А. После дождя. 
Зарянко С. Портрет семьи Турчаниновых. 
Камерон Ч. Китайский зал в Екатерининском дворце Царского Села. Проект интерьера. 

Конашевич В. Иллюстрации к детским книгам. 
Корин П. Пейзаж с церковью в Палехе; Главы Кремлёвских соборов. 

Костанди К. Гуси. 
Куинджи А. После дождя; Берёзовая роща. 
Куприн А. Осенний букет; Натюрморт с фаянсовым кувшином. 
Кустодиев Б. Купчиха за чаем; Портрет Ивана Билибина. 
Левитан И. Берёзовая роща. 
Маковский К. Дети, бегущие от грозы; Портретдетей художника. 
Матисс А. Лебедь; Красные рыбы. 
Машков И. Автопортрет; Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Натюрморт. 
Пластов А. Грузди. Натюрморт; Летом; Осеннийэтюд. 
Петров Водкин К. Натюрморт с яблоками. 
Пигодо Ф. Китайские тени. Кролик. 
Поленов В. Бабочки. 
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Ренуар О. Букет хризантем; Зонтики; Плоды Средиземноморья; Лук; Девочка с обручем; 
Коко рисует. 

Репин И. Автопортрет; Девочка с букетом;Стрекоза. Портрет дочери художника; Осенний бу 
кет. Портрет В. И. Репиной; Девочка Ада; Портрет. П. М. Третьякова. 

Рерих Н. Илья Муромец. 
Ромадин Н. Розовый вечер; Цветущий бугор;Весенний день; Последний луч. 
Саврасов А. Просёлок. 
Сарьян М. Октябрь в Ереване; Цветы; Полевыецветы; Пионы. 

 
Серебрякова З. Катя в голубом у ёлки; За завтраком; Мальчики в матросских тельняшках; 

Карточный домик; Автопортрет с дочерьми; В детской. Не скучное. 
Серов В. Автопортрет; Девочка с персиками; Девушка, освещённая солнцем; Дети; Мика 

Морозов; Стригуны на водопое. Домотканово. 
Сидоров В. Тихая моя родина. 
Снейдерс Ф. Птичий концерт. 
 Сомов К. Зима. Каток. 
Ткачёв С. В зимний праздник. 
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 
Цилле Г. Наброски. 
Чарушин Е. Иллюстрации к детским книгам. 
Черемных М. Рабфаковцы. 
Шишкин И. Перед грозой; Дождь в дубовом лесу. 
Юон К. Русская зима. Лигачёво; Весенний солнечный день. Сергиев Посад; У Новодевичьего 
монастыря весной; День Благовещения. Успенский собор Троице Сергиевой Лавры; Купола и 
ласточки. 

 
3 класс  
 

I. Рисование с натуры (7 ч) 
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема — трехмерное 

линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках 
пропорций, строения, общего пространственного рас положения объектов. Определение 
гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в 
цвет», «вливания цвета в цвет». 

Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 
II. Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, 
исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. 
Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в 
сюжете и эмоционального от ношения к изображаемым событиям. Использование цвета как 
ведущего элемента тематической ком позиции. 

III. Декоративная работа (7 ч) 
Углубленное знакомство с народным декоративно прикладным искусством; художественной 

росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением набивных платков 
(Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством 
лаковой миниатюры (Мстера). 

Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в изображении 
декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, 
ис пользуемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравитель ных открыток и карнавальных масок. 
Составление простейших мозаичных панно из ку сочков цветной бумаги на мотивы осенней, 

зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен 
IV. Лепка (3 ч) 
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Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка 
тематических композиций по темам сюжетов быта и труда че ловека — «Почтальон», 
«Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. 

VI. Беседы проводятся в процессе занятий. 
Рекомендуемые произведения 
Айвазовский И. Чёрное море; Феодосия. Закатсолнца, 
Алексеев Ф. Вид на Воскресенские и Никольскиеворота и Неглинный мост от Тверской 

улицы. 1794 год; Вид Московского Кремля и Каменного моста, 1810 е годы. 
Антокольский М. Пётр I. 
Бубнов А. Утро на Куликовом поле. 
Ван Гог. Подсолнухи; Кипарисы на фоне звёздного неба; Мосты в Аньере; Звёздная ночь над 

рекой Рона; Звёздная ночь; Ветка цветущего миндаля. 
Васильев Ф. После грозы; Кучевое облако. 
Васнецов А. Основание Москвы; Расцвет Кремля.Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII 
века; На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века. 
Васнецов В. Автопортрет; Палата царя Берендея.Эскиз декорации к опере Н. Римского 

Корсакова «Снегурочка»; Брусила и берендеи ребята; Снегурочка и Лель. 
Ватагин В. Ягуар. 
Ватто А. Жиль (Пьеро). 
Врубель М. Интерьеры усадьбы Абрамцево. 
Герасимов С. Лёд прошёл. 
Головин А. Эскиз декорации к балету «Жар птица». 
Грицай А. В Жигулях. Бурный день. 
Дейнека А. Вечер; Тракторист. 
Дубовской Н. Родина. 
Дюрер А. Кролик. 
Захаров Г. Улица Чехова. Москва. 
Зверьков Е. Весна. Сельский пейзаж. 
Иванов А. Ветка. 
Игошев В. Моя Родина. 
Икона «Богоматерь Владимирская». 
Иллюстрации к детским книгам В. Алфеевского,Ю. Бабака, П. Багина, С. Балинского, О. 
Васильева и Э. Булатова, П. Виноградовой, А. Волынской, Н. Гольца, Г. Дмитриевой, В. 
Конашевича, А. Кошкина, П. Кузьмина, И. Латинского, В. Лебедева, Э. Лисснера, Г. 
Лукашевича, М. Майофиса, М. Меженинова, Т. Морковкиной, Г. Нарбута, Е. Попковой, Б. 
Тржмецкого, А. Тюрина, М. Успенской, Е.Чарушина, Д. Шмаринова, С. Ярового. 
Иогансон Б. Салют. 
Кандинский В. Смоленский бульвар. Зимнийдень. 
Кваренги Д. Панорама села Коломенское. 
Кившенко А. Военный совет в Филях в 1812 году. 
Клодт П. Укрощение коня. 
Козлов С. Карнавал. 
Корин П. Александр Невский; Портрет маршалаГ. К. Жукова. 
Крамской И. За чтением. Портрет С. Н. Крамской, жены художника. 
Куинджи А. Облака; Полдень. Стадо в степи. 
Кукунов М. Леопард; Лев; Сова; Волк. 
Кустодиев Б. Масленица. 
Кэссет М. Мать, моющая засыпающего ребёнка. 
Лебедева Е. Черёмуха; Липа цветёт; Сирень (вырезанки). 
Левитан И. Вечер. Золотой Плёс; Озеро. Русь. 
Лентулов А. Ночь на Патриарших прудах. 
 Леонардо да Винчи. Зарисовки растений; Лилия. 
Маковский К. Русская красавица; У околицы; За 

чаем; Боярыня у окна; За прялкой (портрет дочери Ольги); Боярский свадебный пир в XVII веке. 
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Малышева О. К Гангу. 
Мане. Э. Портрет мадам Жюль Гийме. 
Мартос И. Памятник Кузьме Минину и ДмитриюПожарскому. 
Микешин М., Шредер И. и др. Памятник «Тысячелетию России» в Новгороде. 
Моне К. Автопортрет; Сад художника в Ветёе;Кувшинки; Белые кувшинки. Живерни; 

Нимфеи. Водяные лилии; Скалы в Бель Иле. 
Мухина В. Рабочий и колхозница. 
Нестеров М. Девушка у пруда. 
Пикассо П. Мать и дитя. 
Пименов Ю. Снег идёт. 
Пластов А. Жатва; Ужин трактористов; Мама. 
Рафаэль. Сикстинская Мадонна. 
Рембрандт. Слоны. 
Ренуар О. Моне, рисующий в своём саду в Аржантёе; Завтрак гребцов. 
Репин И. Портрет В. А. Серова; Портрет ВасилияДмитриевича Поленова. 
Рерих Н. Три радости; Слобода Берендея; Снегурочка; Мороз; Снегурочка и Лель. 
Рылов А. Белки. 
Серебрякова З. Зелёная осень. 
Серов В. Октябрь. Домотканово; Портрет И. И. Левитана; Рабочие с тачками; Борзые; Волк и 

журавль; Иллюстрация к басне И. Крылова «Квартет». 
Сидоров В. Праздник; Тихая моя Родина. 
Синьяк П. Гавань в Марселе. 
Скрик О. Репейник. 
Сомов К. Занавес для свободного театра в Москве;Арлекин и дама; Арлекин и смерть; 

Язычок Коломбины. 
Сурбаран Ф. Натюрморт. 
Суриков В. Вид на Кремль; Переход Суворова через Альпы. 
Тёрнер Д. Кораблекрушение. 
Ткачёвы А. и С. Матери. 
Торлов Д. Рысёнок. 
Тропинин В. Кружевница. 
Тырса Н. Портрет А. Ахматовой. 
Фонвизин А. Маки; Сирень. 
Шишкин И. Травки; Последние лучи. 
Шмелёва М. Венецианский карнавал. 
Щедрин С. Берег Сорренто с видом на остров Капри. 
Яблонская Т. Хлеб. 

 
4 класс  

I. Рисование с натуры (8 ч) 
Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных 

предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного 
построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов графическими 
и живописными средствами. На броски фигуры человека. Быстрые живописные этюды 
предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

II. Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. 

Изучение композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности: 
выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых 
контрастов, поиски гармонично го сочетания цветов, применение закономерностей линейной и 
воздушной перспективы и др. 

Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, сюжетных композиций на 
темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование литературных произведений. 

III. Декоративная работа (8 ч) 
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Народное и современное декоративно прикладное искусство: народная художественная 
резьба по дере ву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; 
произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи 
Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн 
среды и графический дизайн. 

Выполнение эскизов предметов с использованием орнаментальной и сюжетно декоративной 
композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка, 
праздничной открытки. 

IV. Лепка (2 ч) 
Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды г. Скопина, рельефных изразцов. 
Лепка героев русских народных сказок. 
V. Беседы (3 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, 
музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 
Алексеев Г. В мастерской А. Г. Венецианова. 
Алексеев Ф. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости; Вид на 
Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы в Москве. 
Анохин Н. В старом доме. 
Арчимбольдо Д. Весна; Лето. 
Бенуа А. Баба Яга. 
Билибин И. Иллюстрации к сказкам. 
Борисов Мусатов В. Автопортрет с сестрой; Дамавголубом. 
Браз И. Портрет писателя А. П. Чехова. Брейгель Я. Цветы; Букет; Цветы в вазе. 
Брюллов К. Автопортрет; Портрет И. А. Крылова 
Бучкин П. Углич. Первый снег. 
Ван Гог В. Автопортрет. 
Васнецов В. Три царевны подземного царства;Ковёр самолёт; Портрет А. И. Куинджи; Баба 

Яга. 
Венецианов А. Автопортрет. 
Верещагин В. Двери Тамерлана; Богатый киргизский охотник с соколом; Пальмы; Всадник 

воин в Джайпуре; Мавзолей Тадж Махал в Агре; Японский 
нищий; Близ Георгиевского монастыря. Крым; Вечер на озере. 

Веселов С. Тарелочка с портретом С. Юзикова. 
Врубель М. Сирень. 
Вучетич Е. Памятник воину освободителю в Трептов парке в Берлине; Скульптура «Родина 

мать зовёт» на Мамаевом кургане в Волгограде. 
Герасимов А. Розы; Портрет балериныВ. Лепешинской. 
Герасимов С. Автопортрет. 
Головин А. Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова. 
Голубкина А. Л. Н. Толстой. 
Горбатов К. Новгород. Пристань. 
Грабарь И. Автопортрет. 
Дали С. Лицо Мэй Уэст (в качестве сюрреалистической комнаты). 
Дега Э. Балерина на сцене; Репетиция на сцене;Маленькая четырёхлетняя танцовщица; 

Голубые танцовщицы; Звезда. 
Дейнека А. Раздолье. 
Дюрер А. Автопортрет (4 варианта); Портрет Луки Лейденского. 
Жуковский С. Весенние лучи; Кусково. Малиновая гостиная. Иллюстрации к детским 

книгам Ю. Васнецова, О. Васильева и Э. Булатова, В. Конашевича, Н. Кочергина, Г. Нарбута, М. 
Петрова, А.Савченко, В. Сутеева. 

Кальф В. Натюрморт (3 варианта). 
Каналетто. Вид канала напротив собора св. Марка; Большой канал. 
Кандинский В. Москва; Москва. Зубовский бульвар. 
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Карев А. Натюрморт с балалайкой. 
Кипренский  О.  Портрет Е. И. Чаплица; Портрет А.С. Пушкина; Портрет И. А. Крылова. 
Класс П. Завтрак с ветчиной; Трубки и жаровня. 
Коровин К. Натюрморт. Цветы и фрукты; В мастерской художника. 
Крамской И. Портрет Н. А. Некрасова; Н. А. Некрасов в период «Последних песен» 
Куинджи А. Эффект заката; Солнечные пятна наинее; Эльбрус. Лунная ночь. 
Куликов И. Зимним вечером. 
Кустодиев Б. Автопортрет; Портрет Фёдора Шаляпина. 
Леменн Г. Ваза с цветами. 
Лентулов А. Москва. 
Леонардо да Винчи. Автопортрет. 
Лермонтов М. Кавказский вид с саклей. 
Майр И. Вид парка в Царском Селе. 
Маковский К. В мастерской художника 
Машков И. Снедь московская. Хлебы; Вид Москвы. Мясницкий район; Москва. Вид с 

крыши на Красные ворота. 
Мидер Д. Английский парк в Петергофе. Вид сбольшим берёзовым мостом. 
Моне К. Автопортрет в мастерской; Руанскийсобор. Портал и башня Альбане, рассвет; Руан 

ский собор. Портал, гармония в голубых тонах; Руанский собор. Портал, середина дня; 
Гуанскийсо бор. Гармония в голубых и золотистых тонах, яркое солнце; Залив Сены возле 
Живерни во время заката; Залив Сены возле Живерни во время тумана; Стога в конце лета. 
Утренний эффект; Стога; Тополя; Тополя на берегу реки Эпт; Тополя на берегу реки Эпт, вид со 
стороны болота; Тополя на берегу реки Эпт, закат. 

Мочальский М. Псков. 
Мясоедов Г. Портрет русского шахматистаА. Д. Петрова. 
Орловский А. Автопортрет. 
Петров Водкин К. Натюрморт с яблоками. 
Петровичев П. Ростов Ярославский. Поленов В. Московский дворик. 
Поликлет. Дорифор.Произведения декоративно прикладного творчества. 
Рафаэль Санти. Афинская школа. 
Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях;Автопортрет (3 варианта). 
Ренуар О. Портрет актрисы Жанны Самари 
Репин И. Л. Н. Толстой на отдыхе; М. И. Глинка впериод сочинения оперы «Руслан и 

Людмила»; Сад ко. 
Рерих Н. Заморские гости. 
Рисунки писателей: Н. Гоголя, М. Лермонтова, 

А. Пушкина, Т. Шевченко. 
Сапунов Н. Вазы, цветы и фрукты. 
Сарьян М. Автопортрет; Философический портрет «Три возраста». 
Сезанн П. Дома в Провансе; Гора СентВикторвозлеГардана. 
Серебрякова З. За туалетом. Автопортрет. 
Серов В. Автопортрет. 
Сидоров В. За грибами. 
Снейдерс Ф. Фруктовая лавка; Фрукты в чаше накрасной скатерти. 
Стожаров В. Лён. 
Сурбаран Ф. Натюрморт. 
Суриков В. Зубовский бульвар зимой; Вид Москвы. 
Ткачёвы А. и С. Автопортрет. 
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка;В комнатах. 
Тропинин В. Автопортрет с палитрой и кистяминафоне окна с видом на Кремль; Портрет А. 

С. Пушкина. 
Ульянов Н. Народный артист СССР К. С. Станиславский за работой. 
Федотов П. Автопортрет. 
Хеда В. Ветчина и серебряная посуда. 
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Хруцкий И. Цветы и плоды; В комнатах. 
Церетели З. Синяя ваза с жёлтыми розами. 

      Шарден Ж. Б. Графин; Натюрморт; Стакан водыи кофейник; Атрибуты искусств; Портрет 
Августа Габриэля Годефроя. 

Шварц В. Рисунок. 
Щедрин С. Вид большого пруда в Царскосельскомпарке. 
Эшер М. Выставка гравюр; Город.  
Юон К. Раскрытое окно; Голубой куст. 

Яблонская Т. Утро. 
 
2.2.10.Музыка 
 

Содержание музыкального образования в начальнойшколе — это запечатлённый в 
музыке духовный опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, 
существования человека на Земле с эстетических и нравственных позиций. 

Цели и задачи учебного курса 
Целью изучения музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д. Б. Кабалевский), где 
возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём 
богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 
Основные задачи уроков музыки 
 
1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человекатворца. 
2. Формирование у учащихся эмоциональноценностного отношения к музыке. 
3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку. 
4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы приобщения к 

искусству. 
5. Овладение интонационнообразным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 
6. Воспитание эмоциональноценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; 
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 
8. Овладение практическими умениями и навыками  в учебнотворческой 
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации. 

 
 
Содержание курса 
Истоки возникновения музыки 

Исследование звучания окружающего мира (природы), музыкальных инструментов, 
самого себя. Жанры музыки как исторически сложившиеся обобщения типических 
музыкальноязыковых и образноэмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек 
танцующий», «песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкальнохудожественной 
деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. Сущность 
деятельности музыканта: искусство выражения в музыкальнохудожественных образах 
жизненных явлений. 
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Содержание и формы бытования музыки 
Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений — добро 

и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень 
и весна — в музыке отражён весь мир. 
Многообразие и многообразность отражения мира  вконкретных жанрах и формах; общее 
и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) 
форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д. 
 

Простые песенные формы (двухчастная и трёхчастная формы). Вариации. Куплетная 
форма в вокальной музыке. Аккомпанемент. 

Формирование первичных знаний о музыкальнотеатральных жанрах: путешествие в 
мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 
Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием 
музыкальнотеатральных произведений. 

Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, 
гитары и др.) и оркестра. 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 
Язык музыки 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 
длительность, громкость, высота. 

Музыкальновыразительные средства: мелодические, метроритмические и фактурные 
особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр. 

Мелодия — главный носитель содержания в музыке. Выразительные свойства 
мелодии. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Типы 
мелодического движения. Великие русские композиторымелодисты: М. И. Глинка, П. И. 
Чайковский, С. В. Рахманинов. 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 
звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Метроритм. 
Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста 
в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Введение в язык музыки как знаковой системы (где звукнота выступает в одном ряду с 
буквой и цифрой). Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, 
скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение 
регистров фортепиано. Расположение нот первой — второй октав на нотоносце 
и клавиатуре. Формирование зрительнослуховой связи: ноты — клавиши — звуки. 
Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. Чтение нот. 
Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы   и  трезвучия. 
Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 
Всеобщее в жизни и в музыке 

От исследования происхождения всеобщих для музыки сфер (жанров) песенности, 
танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, искусства через от
ношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни  и в музыке к пониманию 
того, как в музыке обыденное становится художественным. Изучение самих себя для 
воплощения в музыке сложности, богатства внутреннего мира. 
Музыка — искусство интонируемого смысла 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 
Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. 
Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного 
замысла). 
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«Тема» и «развитие» —жизнь художественного образа 
Одно из основных понятий музыки — «тема» — единство жизненного 

содержания и его интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная 
тема». 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн — главная тема нашей 
страны. Гимн Российской Федерации. 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как 
процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе 
тождества и контраста (Б. В. Астафьев), сходства и различия (Д. Б. Кабалевский). 
Развитие как становление художественной формы 

Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего 
комплекса музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся 
музыкальные формы — двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации. 
Характерные черты русской музыки 
Введение: интонационнообразный язык музыки 
М. И. Глинки, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая 
многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная 
лихость, сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных 
культур внутри России. Общее — интонационные корни. 
Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской интонационности 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Народные игры. Народные 
инструменты. Годовой круг календарных праздников. Своеобразие героики в народном 
былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад 
русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 
плясовые наигрыши. 
Истоки русскогоклассического романса 

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской 
песни и городского салонного романса, городская лирика (популярная), старинный 
романс. 
Композиторская музыка для церкви 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды. 
Народная и профессиональнокомпозиторская музыка в русской музыкальной культуре 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 
песенности в творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и сочинение 
музыки в народном духе. 
Величие России в музыке русских классиков. 
Многоцветие музыкальнойкартины мира  

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, 
Испании, Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь 
музыкального языка и фонетики национальных языков. Соотнесение особенностей 
западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 
Музыка мира сквозь «призму»русской классики  

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 
Музыкальное «путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и на 
Украину. «Русское» как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, 
через выведение интонационного общего и частного, традиционного и специфического. 
Музыкальное общение без границ  
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Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, 
стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители зарубежных 
национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, 
Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального представительства. 
Искусство слышать музыку  

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности 
музыкальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы — от 
родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 
Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 
инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 
как инструменторкестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 
исполнительской деятельности. 

 
2.2.11.Физическая культура 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 
базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика. 
Базовый компонент составляет основу государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть 
физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей учащихся, с учетом 
местных особенностей работы школы. 
Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно
оздоровительные мероприятия в режиме учебного, внеурочного направления, продленного 
дня; внеклассная работа и физкультурномассовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 
Знания о физической культуре. 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Возникновение 
первых спортивных соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. 
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 
деятельностью. История развития физической культуры в России в XVII—XIX вв., ее роль и 
значение для подготовки солдат русской армии. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 
Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические 
качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Виды физических 
упражнений: подводящие, общеразвивающие, соревновательные. Спортивные игры: футбол, 
волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений 
(ЧСС). Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 
Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки по скорости и 
продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Режим дня 
и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями. Закаливание организма: воздушные и солнечные ванны, купание в естест
венных водоемах. 

Способы физкультурной деятельности. 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 
закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 
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совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок: 
правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений 
для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Измерение длины и 
массы тела. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 
двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во 
время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после 
выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. Составление 
акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр 
в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких 
ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование. 
Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 
«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 
круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 
«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом с 
разделением по команде «Кругом! Раздва!»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 
передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 
(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке 
(с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 
упора присев назад и боком; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 
положения лежа на спине; акробатические комбинации; прыжки со скакалкой с 
изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 
переползаниепо  пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 
перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; хождение по 
наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, 
сзади, зависоч одной и двумя ногами (с помощью); лазанье по канату (3 м) в два и три 
приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне; опорный прыжок через 
гимнастического козла – с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 
упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком 
двумя ногами перемах. Согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 
Легкая атлетика. 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений 
и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 
матов и спрыгивание с нее; в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту с 
разбега способом «перешагивание». 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками изза головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой изза головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 
Низкий старт. 
Стартовое ускорение. 
Финиширование. 
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Подвижные игры. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 
«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салкидогонялки», «Альпинисты», 
«Змейка», «Не урони мешочек», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей», 
«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча»; игровые задания с 
использованием строевых упражнений типа: «Становись  разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во 
рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 
«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний»; «Защита 
укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 
эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире», 
«Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одногодвух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой с разбега по 
неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 78 
м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 78 м) мишень; ведение мяча между 
предметами и с обводкой предметов; эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, 
игра в футбол по упрощенным правилам «Минифутбол»; подвижные игры «Точная 
передача», «Передал  садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 
головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 
головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча снизу двумя руками; 
передача мяча сверху двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча двумя 
руками от груди после ведения остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча 
и бросками его в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», 
«Брось  поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»; игра в баскетбол по упрощенным 
правилам («Минибаскетбол»). 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 
вперед вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку (передача двумя руками 
сверху, кулаком снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в 
парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: 
«Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 
Общеразвивающие физические упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

На материале гимнастики с основами акробатики. 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 
по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 



142 

 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа: отжимание лежа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнера в парах. 
На материале легкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (1520 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (12 кг) одной рукой и 
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 
снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 
месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым 
и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 
2.2.12. Технология 

 
Содержание курса технология 1-4 классов 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 
содержательным линиям. 
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1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.   
Линия включает информационнопознавательную и практическую части и построена 

в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются   
элементарные   знания   и   умения   по   технологии   обработки материалов   
(технологические   операции   и   приемы   разметки,   разделения заготовки  на  части,  
формообразования,  сборки,  отделки),  использованию техники  в  жизнедеятельности  
человека  и  т.  п.  Даются  представления  об информации   и   информационных   
технологиях,   энергии   и   способах   ее получения и использовании, об организации труда, 
мире профессий и т. п.  Концентричность в изучении  материала достигается  тем, что 
элементы технологических  знаний   и  умений   изучаются   по  принципу  укрупнения 
содержательных  единиц,  каковыми  являются   технологические  операции, приемы   и  
процессы,  а  также  связанные  с  ними  вопросы  экономики   и организации  производства,  
общей  культуры   труда.  От  класса  к  классу школьники расширяют круг ранее изученных 
общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды 
труда.  
2. Из истории технологии.   
          Линия отражает  познавательную часть курса, имеет культурологическую 
направленность.  Материал  построен  по  линейному  принципу  и  раскрывает общие 
закономерности  и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения   человеком   
окружающего   мира,   создания   культурной   среды. Отражены   некоторые   страницы   
истории   человечества   –   от   стихийного удовлетворения  насущных  жизненных  
потребностей  древнего  человека  к зарождению    социальных    отношений,    нашедших    
свое    отражение    в целенаправленном  освоении  окружающего  мира  и  создании  
материальной культуры.   Содержание   линии   раскрывает   учащимся   на   уровне   общих 
представлений   закономерности   зарождения   ремесел   (разделение   труда), создания  
механизмов,  использующих  силу  природных  стихий  (повышение производительности  
труда), изобретения  парового двигателя и связанного с  этим   начала   технической   
революции.   Дается   также   представление   о некоторых   великих   изобретениях   
человечества,   породивших   науки   или способствовавших их развитию, о современном  
техническом прогрессе, его положительном  и  негативном  влиянии  на  окружающую  
среду,  особенно  в экологическом  плане.  При  этом  центром  внимания  является  человек,  
в первую     очередь     как     человексозидатель     –     думающий,     творящий, 
стремящийся   удовлетворить   свои   материальные   и   духовноэстетические потребности и 
при этом рождающий красоту.  
Особенности представления материала:  

• исторические  события,   явления,  объекты  изучаются  в   их  связи  с реальной 
окружающей детей средой;  

• преобразующая  деятельность  человека  рассматривается  в  единстве  и взаимосвязи   с   
миром   природы;   раскрывается   их   взаимовлияние,   как положительное,  так  и  
отрицательное,  в  том  числе  обсуждаются  проблемы экологии;  

• показано,  что  технологии  практических  работ  из  века  в век  остаются почти    
неизменными,    особенно    ручных,    ремесленнических    (разметка, вырезание, соединение 
деталей, отделка изделия);   

• осуществляется    знакомство    с    основными    движущими    силами прогресса,   в   том   
числе   рассматриваются   причины   и   закономерности разделения   труда,  необходимость   
повышения   производительности   труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.;  

• подчеркивается,    что    творческая    деятельность    —    естественная, сущностная  
потребность  человека  в  познании  мира  и  самореализации  — проявляется,  в  частности,  
в  изобретательстве,  стимулирующем  развитие производства или наук (физики, химии, 
астрономии, биологии, медицины). Обе   линии   взаимосвязаны,   что   позволяет   



144 

 

существенно   расширить образовательные  возможности  предмета,  приблизить  его  к  
окружающему миру  ребенка  в  той  его  части,  где  человек  взаимодействует  с  техникой, 
предметами   быта,   материальными   продуктами   духовной   культуры,   и представить   
освоение   этого   мира   как   непрерывный    процесс   в   его историческом развитии.   
 
В   программе      содержательные   линии   представлены   четырьмя разделами:  
1. Общекультурные   и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда, 
самообслуживание.  
2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты.  
3.  Конструирование и моделирование.  
4.  Использование   информационных   технологий   (практика   работы   на компьютере).  
        Освоение  предметных  знаний  и   приобретение  умений,  формирование 
метапредметных  основ  деятельности  и  становление  личностных качество существляются 
в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание       уделяется       
освоению       базовых       предметных       техникотехнологических   знаний   и   умений,   а   
также   воспитанию   личностных (духовнонравственных)   качеств.   В   содержание   
включаются   задания   на развитие    основ    творческой    деятельности.    Учтены    также    
требования адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых недель 
обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе.  
         В  3  и  4  классах  освоение  предметных  знаний  и  умений  осуществляется 
посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие  
коммуникативных   и   социальных   качеств   личности,   а   также развитие основ 
творческой деятельности, высшая форма которой – проект.  Национальные и региональные 
традиции реализуются через наполнение познавательной  части  курса  и  практических  
работ  содержанием,  которое отражает    краеведческую    направленность.    Это    могут    
быть    реальные исторические  объекты  (сооружения)  и  изделия,  по тематике  связанные  
с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион.  

 Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой   
деятельности   детей    начиная   с   1   класса.   Репродуктивно осваиваются  только  
технологические  приемы  и  способы.  Главная  задача курса  —  научить  учащихся  
добывать  знания  и  применять  их  в  своей повседневной жизни,  а  также  пользоваться  
различного  рода  источниками информации.  Для  этого  необходимо  развивать  
рефлексивные  способности, умение  самостоятельно  двигаться  от  незнания  к  знанию.  
Этот  путь  идет через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение  
формулировать проблему, намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его,  
оценивать   полученный   результат,   а   в   случае   необходимости   повторять попытку до 
получения качественного результата.  

Основные    методы,    реализующие    развивающие    идеи    курса,    — 
продуктивные  (включают  в  себя  наблюдения,  размышления,  обсуждения, открытия 
новых знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С их  помощью  учитель  
ставит  каждого  ребенка  в  позицию  субъекта  своего учения, т. е. делает ученика активным 
участником процесса познания  мира. Для этого урок с троится так, чтобы в первую очередь 
обращаться к личному опыту  учащихся,  а  учебник   использовать  для  дополнения  этого  
опыта научной   информацией   с   последующим   обобщением   и   практическим освоением 
приобретенной информации.  

Развитие духовнонравственных качеств личности, уважения к наследию и    
традициям   народа   своей   страны    и   других   стран   обеспечивается созерцанием  и  
обсуждением  художественных  образцов  культуры,  а  также активным      включением      в      
доступную      художественноприкладную деятельность на уроках и во время внеурочных 
занятий.   
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          Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  в  основном 
индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли  групповых  и коллективных 
работ обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со   2  класса,   дети   
постепенно   включаются   в   доступную   элементарную проектную деятельность, которая 
направлена на развитие творческих качеств личности,  коммуникабельности,  чувства  
ответственности,  умения  искать  и пользоваться   информацией.   Эта   деятельность   
предполагает   включение учащихся в активный познавательный и практический поиск: от 
выдвижения идеи  и  разработки  замысла  изделия  (ясное  целостное  представление  о 
будущем  изделии  и  его  назначении,  выбор  конструкции,  художественных материалов,     
инструментов,     определение     рациональных     приемов     и последовательности 
выполнения) до  практической реализации задуманного. Тематику проектов предлагает 
учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных  тем  или целого 
тематического блока. В зависимости от сложности  темы  творческие  задания  (творческие  
проекты)  могут  носить индивидуальный или коллективный характер.   
 
Содержание курса 
1 класс (33ч)  
1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда, 
самообслуживание (6 ч)  

• Мир   профессий.   Профессии   близких;   профессии,   знакомые   детям; профессии 
мастеров.  

• Разнообразные   предметы   рукотворного   мира   (быта   и   декоративноприкладного 
искусства). 

• Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность    
человека    и    природа    как    источник    его    вдохновения. 

• Элементарные  общие  правила  создания  рукотворного  мира  (эстетическая 
выразительность   —   цвет,   форма,   композиция);   гармония   предметов   и окружающей 
среды (сочетание цветов и основы композиции).  

• Бережное  отношение  к  природе  как  к  источнику  сырьевых  ресурсов, природные 
материалы.  

• Самообслуживание:     организация     рабочего     места     (рациональное размещение  
материалов  и  инструментов)  и  сохранение  порядка  на  нем  во время и после работы; 
уход и хранение инструментов. Гигиена труда.  

• Организация  рабочего  места  (рациональное  размещение  материалов  и инструментов) и 
сохранение порядка на нем во время и после работы.  

• Простейший    анализ    задания    (образца),    планирование    трудового процесса. 
• Работа   с   доступной   информацией   в   учебнике,   рабочей    тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 
• Самоконтроль  в  ходе  работы  по  инструкционной  карте,  соотнесение промежуточного   и   

конечного   результата   (детали,   изделия)   с   образцом. 
• Самоконтроль   качества   выполненной   работы   –   соответствие   результата (изделия) 

предложенному образцу.  
• Выполнение коллективных работ.  

 
2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической 
грамоты (17 ч)  

• Знакомство   с   материалами   (бумага,   картон,   нитки,   ткань)   и   их практическим  
применением  в  жизни.  Основные  свойства  материалов:  цвет, пластичность,   мягкость,   
твердость,   прочность;   гладкость,   шершавость, влагопроницаемость,   коробление   (для   
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бумаги   и   картона).   Сравнение материалов       по       их       свойствам:       декоративно
художественные       и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная 
и др.). Тонкий   картон,   пластичные   материалы   (глина,   пластилин),   природные 
материалы. Свойства этих материалов. Подготовка материалов к работе. Сбор  и сушка 
природного материала.  Экономное расходование материалов. Инструменты  и  
приспособления  для  обработки  доступных  материалов : ножницы,  игла,  стека,  шаблон,  
булавки  (знание  названий   используемых инструментов).    Выполнение    приемов    
рационального     и    безопасного пользования ими.  

•  Знакомство   с   графическими   изображениями:   рисунок,   схема   (их узнавание). 
Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  Общее  понятие  о  технологии.  
Элементарное  знакомство  (понимание  и называние)    с    технологическим    процессом    
изготовления    изделия    из материалов:  разметка  деталей,  их  выделение,  
формообразование,  сборка. Разметка  деталей  на  глаз,  по  шаблону.  Выделение  деталей  
отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, 
вытягиванием.   Клеевое   соединение   деталей   изделия.   Отделка   деталей изделия  
рисованием,  аппликацией,  прямой  строчкой.  Сушка  изделий  под прессом.  

• Единообразие    технологических   операций   (как   последовательности выполнения 
изделия) при изготовлении изделий из разных материалов.  

• Связь   и   взаимообусловленность   свойств   используемых   учащимися материалов и 
технологических приемов их обработки.  

• Приемы   выполнения   различных   видов   декоративнохудожественных изделий   (в   
технике   аппликации,   мозаики,   лепки,   оригами,   бумажной пластики и пр.).  
 
3. Конструирование и моделирование (10 ч)  

• Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.  
• Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги  

складыванием,  сгибанием,  вытягиванием  по  образцу  и  рисунку.  
• Неразборные  (однодетальные)  и  разборные  (многодетальные)  конструкции (аппликации,  

изделия  из  текстиля,  комбинированных  материалов),  общее представление. Неподвижное 
соединение деталей.  
 
4.  Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на компьютере)*  
Демонстрация  учителем  готовых  материалов  на  цифровых  носителях  
(СD) по изучаемым темам.   
 
2 класс (34 ч)  
1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда, 
самообслуживание (8 ч)  

• Значение  трудовой  деятельности  в  жизни  человека  —  труд  как  способ самовыражения    
человека.    История     приспособляемости    первобытного человека к окружающей среде. 
Реализация потребностей человека в укрытии (жилище),  питании  (охота,  примитивная  
кулинарная  обработка  добычи), одежде.    Объективная    необходимость    разделения    
труда.    Ремесла    и ремесленники.  Названия  профессий ремесленников. Современное 
состояние ремесел.  Ремесленные  профессии,  распространенные  в  месте  проживания 
детей   (крае,   регионе).   Технологии   выполнения   их   работ   во   времена средневековья 
и сегодня.  

• Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира (прочность,    
удобство,    эстетическая    выразительность    —    симметрия, асимметрия, композиция); 
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гармония  рукотворных  предметов и окружающей среды (городской и сельский 
ландшафты).  

• Разнообразие    предметов    рукотворного    мира    (предметы    быта    и декоративно
прикладного искусства, архитектуры и техники).  

• Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы.  
• Мастера  и  их  профессии.  Традиции  творчества  мастеров  в  создании предметной среды 

(общее представление).  
• Развернутый   анализ   заданий   (материалы,   конструкция,   технология изготовления). 

Составление плана практической работы.   
• Работа   с   доступной   информацией   (тексты,   рисунки,   простейшие чертежи, эскизы, 

схемы).  
• Введение  в  проектную  деятельность.  Выполнение  с  помощью  учителя доступных  

простых  проектов  (разработка  предложенного  замысла,  поиск доступных  решений,  
выполнение  и  защита  проекта).  Результат  проектной деятельности — изделия, 
оформление праздников.  

• Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества.  
• Самоконтроль  в  ходе  работы  (точность  разметки  с  использованием чертежных 

инструментов).  
• Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока.  

 
2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты 
(15 ч)  

• Материалы     природного     происхождения:     природные     материалы (встречающиеся  в  
регионе),  натуральные  ткани,  нитки  (пряжа).  Строение ткани.  Продольное  и  поперечное  
направление  нитей  ткани.  Основа,  уток. Общая технология получения нитей и тканей на 
основе натурального сырья. Проволока  (тонкая),  ее  свойства:  гибкость,  упругость.  
Сравнение  свойств материалов.   Выбор   материалов   по   их   декоративно
художественным   и конструктивным свойствам.  

• Чертежные  инструменты:  линейка,  угольник,  циркуль.  Канцелярский нож, лекало. Их 
названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения 
с колющими и режущими инструментами.  Технологические    операции,    их    обобщенные    
названия:    разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 
Элементарное  представление  о  простейшем  чертеже  и  эскизе.  Линии чертежа 
(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение  чертежа.  
Разметка  по  линейке,  угольнику,  циркулем  с  опорой  на простейший чертеж. Экономная 
рациональная разметка нескольких деталей с помощью  чертежных  инструментов.  
Построение  прямоугольных  и  круглых деталей с помощью чертежных инструментов. 
Деление окружности  и круга на части с помощью циркуля, складыванием.  

• Сборка   изделия:   проволочное   подвижное   и   ниточное   соединение деталей. Отделка    
аппликацией    (с    полиэтиленовой    прокладкой),    ручными строчками (варианты прямой 
строчки).  
 
3. Конструирование и моделирование (9 ч)  

• Конструирование    из    готовых    форм    (упаковки).    Композиционное расположение  
деталей  в  изделии.  Получение  объемных  форм  сгибанием. Виды  соединения  деталей  
конструкции.   Подвижное  соединение  деталей изделия. Способы сборки разборных 
конструкций (винтовой, проволочный).  

• Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
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• Транспортные  средства,  используемые  в  трех  стихиях  (земля,  вода, воздух).  Виды,  
названия,  назначение.  Макет,  модель.  Конструирование  и моделирование  изделий  из  
разных  материалов;  транспортных  средств  по модели, простейшему чертежу или эскизу. 
Биговка.   
 
4.  Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на  компьютере) 
(2 ч)  

Демонстрация  учителем  с  участием  учащихся  готовых  материалов  на цифровых 
носителях (СD) по изучаемым темам.  
 
3 класс (34 ч)   
1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда, 
самообслуживание (14 ч)  

• Непрерывность  процесса  деятельностного  освоения  мира  человеком  и создания  
культуры.  Материальные  и  духовные  потребности  человека  как движущие     силы      
прогресса.     Отражение     жизненной     потребности,  практичности,      конструктивных      
и      технологических      особенностей, национальнокультурной специфики в жилище, его 
обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 
Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, 
огонь) для повышения производительности труда. Использование человеком силы пара, 
электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные  исторические  
периоды.  Зарождение  наук.  Взаимовлияние  наук  и технических изобретений в процессе 
развития человечества.   

• Энергия    природных   с тихий:   ветра,   воды   (пара).   Электричество, простейшая   
электрическая   цепь   и   ее   компоненты.   Простейшая   схема электрической  цепи  с  
различными  потребителями  (лампочкой,  звонком, электродвигателем).  

• Гармония  предметов  и  окружающей  среды  —  соответствие  предмета (изделия) 
обстановке.  

• Элементарная   проектная   деятельность   (обсуждение   предложенного замысла,  поиск  
доступных  средств  выразительности,  выполнение  и  защита проекта).  Результат  
проектной  деятельности:  изделия,  подарки  малышам  и взрослым, пожилым (социальный 
проект), макеты.  

• Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.   
• Самоконтроль  качества  выполненной  работы  (соответствие  результата работы 

художественному или техническому замыслу).  
• Самообслуживание   —   правила   безопасного   пользования   бытовыми электрическими 

приборами, электричеством.  
 
2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической  грамоты (10 
ч)  

• Некоторые  виды  искусственных  и  синтетических  материалов  (бумага, металлы, ткани, 
мех и др.), их получение, применение.   

• Разметка  разверток  с  опорой  на  простейший  чертеж.  Линии  чертежа (осевая,     
центровая).     Преобразование     разверток     несложных     форм (достраивание элементов).  

• Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной 
работы  им. Соединение деталей косой строчкой.  

• Отделка  (изделия  и  деталей)  косой  строчкой  и  ее  вариантами  (крестиком, росписью, 
стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и  т. д.  
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3. Конструирование и моделирование (5 ч)  

• Полезность,   прочность   и   эстетичность   как   общие   требования   к различным  
конструкциям.  Связь  назначения  изделия  и  его  конструктивных особенностей:  формы,  
способов  соединения,  соединительных  материалов.  

• Простейшие   способы   достижения   прочности   конструкций   (соединение деталей в 
нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого  замка,  
сшиванием  и  др.).  Использование   принципов  действия представителей животного мира 
для решения инженерных задач (бионика). Конструирование  и  моделирование  изделий  из  
разных  материалов  по заданным декоративнохудожественным условиям.  

• Техника    как    часть    технологического    процесса,    технологические машины.  Общий  
принцип  работы  ветряных  и  водяных  мельниц.  Паровой двигатель.  
4.  Использование  информационных  технологий  (практика  работы  на компьютере) 
(5 ч)  

• Информационная   среда,   основные   источники   (органы   восприятия) информации,  
получаемой  человеком.  Сохранение  и  передача  информации. Информационные   
технологии.   Книга   как   древнейший   вид   графической информации.   Источники  
информации,  используемые  человеком  в  быту: телевидение, радио, печатные издания, 
персональный компьютер и др. Современный  информационный мир.  Персональный 
компьютер (ПК)  и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение 
основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с  
доступными  источниками  информации  (книги,  музеи,  беседы  с  мастерами (мастер
классы), сеть Интернет, видео, DVD).   
 
4 класс (34 ч)  
1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда, 
самообслуживание (15 ч)  

• Преобразовательная  деятельность  человека  в  ХХ  —  начале  ХХI  в. Научнотехнический 
прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии  (промышленные,  
информационные  и  др.),  их  положительное  и отрицательное  влияние  на  человека,  его  
жизнедеятельность  и  на  природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы  и роль 
разума человека в ее предотвращении.   

• Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 
промышленности и быту.   

• Общие  представления  об  авиации  и  космосе,  энергии  и  энергетике информационно
компьютерных технологиях.   

• Самые  яркие  изобретения  начала  ХХ  в.  (в  обзорном  порядке).  Начало ХХI в. — 
использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 
современных  технологий  и преобразующей деятельности человека   на   окружающую   
среду.   Причины    и   пути   предотвращения экологических и техногенных катастроф.   

• Дизайнанализ      (анализ      конструкторских,      технологических       и художественных    
особенностей    изделия).    Распределение    времени    при выполнении проекта.   

• Коллективные проекты.  
• Самообслуживание:  пришивание  пуговиц,  сшивание  разрывов  по  шву.  
• Правила безопасного пользования бытовыми приборами.  

 
2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты 
(8 ч)  
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• Изобретение      и      использование      синтетических      материалов      с определенными 
заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.  Нефть как универсальное 
сырье. Материалы, получаемые из нефти  (пластмасса,    стеклоткань,    пенопласт    и    др.).    
Подбор    материалов    и инструментов  в  соответствии  с  замыслом.  Синтетические  
материалы  — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

•  Влияние   современных   технологий   и   преобразующей   деятельности человека  на  
окружающую  среду.  Комбинирование  технологий  обработки разных материалов и 
художественных технологий.  Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). 
Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — 
единство  пользы,  удобства  и  красоты.  Дизайн  одежды  в  зависимости  от  ее назначения,  
моды,  времени.  Элементы  конструирования  моделей,  отделка петельной строчкой и ее 
вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и 
маркетинг.  
3. Конструирование и моделирование (5 ч)  

• Поиск   оптимальных   и   доступных   новых   решений   конструкторскотехнологических   
проблем   на   основе   элементов   ТРИЗ   (теории   решения изобретательских задач).   

• Техника    ХХ    —    начала    ХХI    в.    Ее    современное    назначение (удовлетворение    
бытовых,    профессиональных,    личных    потребностей, исследование опасных и  
труднодоступных мест на земле и  в космосе и др.). Современные    требования   к    
техническим   устройствам   (экологичность, безопасность, эргономичность и др.).   
4. Использование информационных технологий (7 ч)  
           Современный   информационный   мир.   Использование   компьютерных технологий  
в  разных  сферах  жизнедеятельности  человека.  Персональный компьютер   (ПК)   и   
дополнительные   приспособления   (принтер,   сканер, колонки  и  др.).  Знакомство  с  
текстовым  редактором.  Поиск  информации  в компьютере   и    Интернете.   Работа   с   
простейшими   информационными объектами    (тексты,    рисунки):    создание,    
преобразование,    сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, 
PowerPoint.  
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2.3.Программа воспитания 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ « Вязовская СШ» (далее – Программа) разработана 
в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 
утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебнометодического 
объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся начального общего 
образования к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. 
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 
программы МБОУ «Вязовская СШ» и призвана помочь всем участникам образовательного 
процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 
сделать школу воспитывающей организацией. 
Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 
результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социальнозначимые качества личности; активное участие в социальнозначимой 
деятельности школы. 
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 МБОУ «Вязовская средняя школа»  является средней общеобразовательной школой. 
Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование.  
   С 2015 года наша школа является координационным методическим  центром по 
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. В 2019 году на базе школы 
открыт Центр цифровых  и гуманитарных компетенций «Точка роста», а 2020 году создан 
Школьный информационно –библиотечный центр. В школе имеется спортивный зал и 
гимнастический зал с тренажёрами, спортивная площадка, компьютерный лингафонный 
кабинет .Во всех кабинетах имеется компьютер или ноутбук, интерактивная доска. 
Современное оснащение школы способствует совершенствованию образовательного 
пространства в условиях комплексной модернизации образования для обеспечения нового 
качественного образования и воспитания в соответствии с образовательными потребностями 
и возможностями учащихся. 
В нашей школе созданы все условия для личностного развития учащихся. 
Учащиеся нашей школы имеют возможность получить дополнительное образование на базе 
Вязовского филиала МБУДО «Еланская ДШИ» 
    В процессе воспитания сотрудничаем с МКУК «Вязовский центр культуры и 
библиотечного обслуживания»,с администрацией Вязовского сельского поселения, КДН и 
ЗП, ПДН ОВД Еланского района. Принимаем участие в проектах, конкурсах разного уровня 
(муниципальный, региональный, всероссийский) 
    В школе функционируют детская организация «Радуга» отряд ЮИД, волонтеров «Доброе 
сердце», юнармейский отряд. Вся работа школы освещается в школьной газете «Школ@.ру» 
Работает школьный краеведческий музей 
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Школа является центральным звеном всей системы образования, фундаментальной 
социокультурной базой воспитания и развития детей.. 
      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 
и школьников: 

 Приоритет безопасности ребенка  неукоснительное соблюдение законности и прав 
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 
так же при нахождении его в образовательной организации; 
 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 
личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
школьника, а воспитание  это педагогическая поддержка процесса развития 
личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 
педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 
обучающихся; 
 Системно-деятельностная организация воспитания  интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе 
базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 
шаблонности воспитания как условия его эффективности; 
− Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 
учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально
педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 
 Событийность  реализация процесса воспитания главным образом через 
создание в школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами 
как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
 Ориентация на идеал  воспитание всегда ориентировано на определенный 
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовнонравственного развития личности. В нашей школе 
формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в 
рамках гражданско  патриотического воспитания,  что позволяет обучающимся 
сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 
− Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 
учителем и другими значимыми взрослыми; 
 Психологическая комфортная среда  ориентир на создание в 
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций 
и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и 
педагогов; 
− Следование нравственному примеру  содержание учебного процесса, вне 
учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 
поведения, особое значение для духовнонравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д; 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «Вязовская СШ» является создание 
системы работы по воспитанию гражданина, патриота, как важнейших духовно- 
нравственных и социальных ценностей, развитию свободной, жизнелюбивой, 
творческой личности, готовой к созидательной, творческой, трудовой, деятельности и 
нравственному поведению, социализация личности ребенка, формирование его 
активной жизненной позиции, через развитие системы советов ученического 
самоуправления, формирование правовой культуры учащихся, толерантного 
отношения к окружающим и  навыков здорового образа жизни.  
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 
динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 
личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 
обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию  являются важным фактором успеха в достижении 
поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 
созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 
воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на 
уроках; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 
организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 
мероприятий; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, 
укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

 развивать предметноэстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 
жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития обучающихся. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 
леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чёмто 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.  
     Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 
счастья для себя и окружающих его людей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений  модулях воспитательной работы школы. 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 
вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 
На внешкольном уровне: 
•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: 

 
патриотическая акция «Бессмертный полк» ( с 9 мая 2016 года шествие жителей с. 
Вязовка с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 
• открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок.  
 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 
регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 
 Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 
мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 
представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 
• проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих: 
 
 спортивнооздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 
выпускников школы и старшеклассниками; военнопатриотические игры «Зарница», 
«Орлёнок» 
 
 досуговоразвлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко 
Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 
 
концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 
школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка,  8 Марта, 9 Мая и др. 
 

На школьном уровне: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 
День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися); 
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праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 
праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 
выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 
 
Конкурс чтецов, посвящённый Победе в Сталинградской битве 
Всероссийский образовательнопатриотический проект «Парта Героя»  для учащихся 
начальной школы «Парта Героя имени Емельяна Петровича Саяпина.  
Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 
физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

   
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Посвящение в пешеходы»; 
 «Посвящение в пятиклассники»; 
 «Первый звонок»; 
 «Последний звонок». 
• церемонии награждения «Лучший класс года» (по итогам года игрыэкспедиции 

«Остров сокровищ») за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

еженедельные общешкольные линейки (по пятницам) с вручением грамот и 
благодарностей; 
награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 
года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших 
в разных конкурсах. 
 
На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет 
обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольного совета обучающихся. 

На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
корреспондентов,  ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
Основными традициями воспитания в МБОУ «Вязовская СШ» являются следующие: 

-Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 
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- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 
и коллективный анализ их результатов; 
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 
участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного 
дела); 
- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 
обучающихся, а также их социальная активность; 
- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 
самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы 
- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 
законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно
оздоровительной, духовнонравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 
детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки»  дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
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трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 
себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

• проведение минипедсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;  
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 



159 

 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Основы духовно
нравственной культуры и светской этики. Кружки «Эрудит», «Увлекательное 
программирование в среде Scratch», «Шахматы», «Экология и жизнь»  направленные на 
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание и способствуют созданию условий для формирования 
предметной, коммуникативной, социальной компетентности по предметам: математика, 
русский язык, литература, окружающий мир. 

Художественное творчество. Кружки внеурочной деятельности «Мелодии детства», 
«Волшебная кисточка», создающие благоприятные условия для просоциальной 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовнонравственное развитие.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивные секции  «Баскетбол», 
«Волейбол»,  «Футбол. Минифутбол», «Настольный теннис», направленные на физическое 
развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 
к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых.  
Трудовая деятельность. Кружок «Робототехника» внеурочной, направлен на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия. 
Проблемно-ценностное общение. Кружок «Азбука вежливых наук», направлен на развитие 
коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Подвижные игры», направленные 
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 
них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 
с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 
 
 
3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Поскольку учащимся младших классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагогакуратора) в детсковзрослое 
самоуправление. Самоуправление является современной формой работы с ученическим 
коллективом, позволяющей детям развивать свои способности, решать непростые задачи, 
овладевать навыками делового общения, строить страну своей мечты. Дети, как и взрослые, 
хотят осознавать свою значимость, не хотят быть слепыми винтиками и лишь выполнять 
разработанное и принятое другими. Они сами хотят влиять на процесс выработки решения. 
Учащиеся в школе должны не просто учиться или воспитываться, они должны жить полной 
жизнью. Это возможно только тогда, когда основным и главным условием организации 
деятельности школы является ученическое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  
На уровне школы 
• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых 
для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и  
т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 
праздников, акций  

На уровне классов: 
• через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 
работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 
за различные направления работы класса. 
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На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций 
школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе  

 
Структура ученического самоуправления: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
          Действующее на базе школы детская организация «Радуга» Союз ребят и взрослых. 
«Радуга» – это добровольное детскоюношеское объединение обучающихся  МБОУ 
«Вязовская СШ, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей. Делится на три возрастные группы:  
 
 
 
 
 
 
 
 

          «Радуга» 

«Весёлые 
человечки». 

1 4  

«Детство» 

5-8 классы 

 

«Союз  
молодых» 

9 11  

Председатель совета 
обучающихся 

Центр 
«Знание» 

Центр 
«Забота» 

 

Центр 
«Пресс-
центр» 

 

Центр 
«Досуг»  

 

Центр 
«Спорт и  
здоровье» 

 

сектор 
культуры 

сектор 
знаний 

сектор 
спорта 

сектор 

 

сектор 

 

Староста класса 

Общее собрание 
 

Совет обучающихся школы 

Совет класса 
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Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через: 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная 
помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с МКУК 
«Вязовский центр культуры и библиотечного обслуживания» по проведению культурно 
развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве территории школы и 
прилегающей к ней территории(благоустройство клумб, уход за цветами, работа на 
пришкольном участке)  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
происходит в объединении 

• участие членов детской организации в волонтерском школьном 
движении(организация и проведение акций, участие в масштабных акциях) 
3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка  подготовить 
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие 
такой деятельности. 
  Эта работа осуществляется через: 
профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 
профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 
необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия села (района), дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий 

• посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ»); 
• освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 
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деятельности 
 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 
«Вязовская СШ» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 
• общешкольное родительское собрание и совет Учреждения, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастерклассы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспита 
тельного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные реко 
мендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 
и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 
детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов вос 

питания и социализации детей их класса; 
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспита 
тельного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае воз 

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 
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               3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметноэстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметноэстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 
школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 
разных возрастных категорий, оздоровительнорекреационных зон, позволяющих 
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 
свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики  

 (эмблемы школы, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 
• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 
 
 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами;   
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 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с педагогом

организатором с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 
воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ педагогоморганизатором, классными руководителями, 
Советом обучающихся  и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  
 качеством профориентационной работы школы; 
 качеством организации предметноэстетической среды школы; 
 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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2.3.1.Календарный план воспитательной работы 
на 2021-2022учебный год 

1-4 классы 
Сентябрь 

                                                «Здравствуй, страна знаний» 
Направление 
воспитательной 
работы- модули 

Мероприятия Класс Время 
проведения 

Ответственные 

Модуль         
«Ключевые 
общешкольные дела» 

1.Праздничная линейка, 
посвящённая Дню знаний 
«Здравствуй, школа»  
2.Проект «Парта Героя» 
3.Единый день по ПДД (беседы, 
минутки ПДД, конкурсы, 
викторины: 
4.День здоровья 

14 
 

01.09.21 
Сентябрь, в 
течение года 
06.09.2021 
                                                                           
3 нед. 

Педагог
организатор 
Классные 
руководители 

 
Учитель 

физкультуры 

Модуль  «Классное 
руководство» 

1.»Урок науки и технологии», 
посвящённый Дню знаний 
2.Тематический  классный час, 
посвящённый Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. 
3.Классный час «Дорога в школу. 
Правила безопасности» 
4.  Классный час «Звонок мира», 
посвящённый Международному 
Дню мира. 
 

14 01.09 
 
 
 

03.09. 
сентябрь 

 
 
 

2 неделя 
 
 
21.09. 

Классные 
руководители 
 

Модуль 
«Самоуправление» 
 
 
 

1.Организация самоуправления в 
классе: знакомство с 
поручениями и их распределение 
2. Выборы  активов  классов, 
распределение обязанностей в 
классах 

1 
 
 
 

24 

сентябрь 
 

2 неделя 
сентябрь 

 
 

2 неделя 

Классный 
руководитель 

 

 
 
Профилактика 

1. Выявление семей и 
детей,находящихся в социально 
опасном положении; детей 
«группы риска» 
2.Операция «Всеобуч». 
Выявление учащихся, не 
приступивших к занятиям 
3.Составление социального 
паспорта класса 
4.Оформление индивидуальных 
маршрутных листов безопасного 
пути «Школадом» 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

сентябрь 
1неделя 

01.0915.09 
 
 

сентябрь 
2неделя 
сентябрь 

 
 
 

2неделя 

 
 
 
 

Классные 
руководители 
социальный 

педагог 
 

Модуль «Организация 
предметно-
эстетической среды» 

1.Оформление уголков и стендов 
к началу учебного года 

14 В течение 
сентября 

Классные 
руководители 

Модуль «Школьный 
урок» 

1.125 лет со дня рождения 
В.Л.Гончарова 

14 10.09 Классные 
руководители 

2. 130 лет со дня рождения И.М. 
Виноградова 

14 14.09 Классные 
руководители 

3.130 лет со дня рождения 
Р.И.Фраермана, советского 
детского писателя 

14 22.09 Педагог
библиотекарь 
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Модуль «Работа с 
родителями» 

1.Организация внеурочной 
занятости детей. Вовлечение 
учащихся в кружки и секции 
школы 
2.Классные родительские 
собрания. 
«Адаптация первоклассников к 
обучению в школе» 
3.Тестирование родителей по 
теме «Насколько ответственно вы 
относитесь к обучению своего 
ребёнка безопасному поведению 
на дорогах?» 

 
 
 
 
14 
1 

 

01.0910.09 
сентябрь 

 
 
 
 
 

сентябрь 

Классные 
руководители 
 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса  Классы  Количество 
часов в неделю 

Ответственные 

«Настольный теннис» 4 1 Ломакин Д.Н. 

«Волшебная кисточка» 2 1 Кузнецова С.А. 

«Шахматы» 13 2 Дьякова И.А. 

«Эрудит» 1 1 Иванцова Т.И. 

«Мелодии детства» 2 1 Пономарёва М.В. 

 
 
Октябрь 
                                                   «Осенний калейдоскоп» 
Направление 
воспитательной 
работы- модули 

Мероприятия Класс Время 
проведения 

Ответственные 

Модуль         
«Ключевые 
общешкольные дела» 

1.Акция «Поздравь учителя»  
2.Торжественное посвящение в 
пешеходы 
3.Праздник, посвящённый 
золотой осени «Вот и осень к нам 
пришла» 
 

14 
 

1 

04.10.21 
 
 

15.10.21 
 

 
4 неделя 

Педагог
организатор, 
классные 
руководители 

Модуль  «Классное 
руководство» 

1.Классный час «День бабушек и 
дедушек в России» 

14 01.10 Классные 
руководители 

Модуль 
«Самоуправление» 
 

1.Организация дежурства в 
классе. Беседа «Что значит быть     
ответственным». 
2. Работа классных  активов  в 
соответствии с обязанностями 

14  Классные 
руководители 

Профилактика 1.Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет 
2. Выявление уровня 
комфортности в классе, с 
друзьями, дома» 
 

14  
4неделя 

Классные 
руководители  

 
Социальный 
педагог 

Модуль «Организация 
предметно-
эстетической среды» 

1.Оформление  стенда рисунков 
«Бабушка и дедушка любимые 
мои» 
2.Выставка поделок «Подарки 

 
14 

01.10 
 
 

12.10 

Классные 
руководители 
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осени» 
Модуль «Школьный 
урок» 

1.Всемирный день математики 
2.Международный день 
школьных библиотек 

 
14 

 

15.10 
 

25.10 

Классные 
руководители 
Педагог
библиотекарь 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Консультация родителей по 
интересующим их вопросам 

14 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Модуль 
«Профориентация» 

Час общения «Профессии наших 
бабушек и дедушек» 

14 3 неделя Классные 
руководители 

Модуль «Детские 
общественные 
организации» 

Участие в мероприятиях детской 
организации «Радуга» 

14  Классные 
руководители 

 
 
Ноябрь 

«Мы-за здоровый образ жизни» 
Направление 
воспитательной 
работы- модули 

Мероприятия Класс Время 
проведения 

Ответственные 

Модуль         
«Ключевые 
общешкольные дела» 

1.Праздничный 
калейдоскоп,посвящённый Дню 
Матери 

14 
 

 

26.11.21 
 
 
 
 

 

Педагог
организатор, 
классные 
руководители, 
учитель музыки 

Модуль  «Классное 
руководство» 

1.Единый классный час «Едино 
государство, когда един народ!» 
2.Классный час «Курс на 
здоровый образ жизни» 

3. Классные часы по 
толерантному воспитанию в 
игровой форме 

14 03.11 
 
 

2 неделя 
 
 
 

16.11 

 
 
 
Классные 
руководители 

Модуль 
«Самоуправление» 
 

Отчет о выполнении 
обязанностей за 1 четверть 
Перераспределение обязанностей 

14  Классные 
руководители 

Профилактика 1.Проведение месячника( по 
отдельному плану) 
2.Распространение памяток 
«Правила толерантного 
поведения в картинках» 

 
14 

В течение 
месяца 

 

Классные 
руководители  
Социальный 

педагог 

Модуль «Организация 
предметно-
эстетической среды» 

Выставка рисунков «Наш выбор – 
здоровье» 
 

 
14 

 
4неделя 

Классные 
руководители 

Модуль «Школьный 
урок» 

1.Всероссийский урок «История 
самбо» 
2.310 лет со дня рождения М.В. 
Ломоносова 

 
14 

 

15.11 
 
 

19.11 

Учитель 
физкультуры 
Педагог
библиотекарь 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Посещение семей, составление 
актов обследования условий 
жизни и воспитания ребёнка 

14 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Модуль 
«Профориентация» 

Классный час «Когда я вырасту, я 
буду» 

14 3 неделя Классные 
руководители 

Модуль «Детские 
общественные 
организации» 

Участие в мероприятиях детской 
организации «Радуга» 

14  Классные 
руководители 
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Декабрь 
«Новогодний серпантин» 

Направление 
воспитательной 
работы- модули 

Мероприятия Класс Время 
проведения 

Ответственные 

Модуль         
«Ключевые 
общешкольные дела» 

1.«Путешествие по островам 
здоровья» 
2.Акция Новогодняя ёлочка» 
3. «Праздник новогодний, 
здравствуй» 

 
 

14 
 

 

1 неделя 
 
 

27.12 
 

 

Педагог
организатор, 
классные 
руководители, 
учитель музыки 

Модуль  «Классное 
руководство» 

1.Уроки мужества, посвященные 
Дню Героев Отечества, Дню 
Неизвестного солдата 
2.Классный час «Основной закон 
государства» 

14 03.12,09.12 
 
 
 
 

10.1213.12 

 
 
 
Классные 
руководители 

Модуль 
«Самоуправление» 
 

Организация работы пресс
центров класса – подготовка 
новогоднего плаката 

14 4 неделя Классные 
руководители 

Профилактика 1.Подвижные игры с элементами 
ПДД «Заяц», «Угадай какой 
знак», «Найди жезл» 

 
14 

В течение 
месяца 

 

Саушкин В.С.
руководитель 

кружка «Юный 
инспектор ДД» 

Модуль «Организация 
предметно-
эстетической среды» 

«Зимняя сказка» украшение 
классных кабинетов 

 
14 

 
 

4неделя 

Классные 
руководители 

Модуль «Школьный 
урок» 

200 лет со дня рождения 
Н.А.Некрасова 

 
14 

10.12 
 

Педагог
библиотекарь 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Профилактические беседы с 
родителями 

14 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Модуль «Детские 
общественные 
организации» 

Участие в мероприятиях детской 
организации «Радуга» 

14  Классные 
руководители 

 
Январь 

«Уроки этики» 
Направление 
воспитательной 
работы- модули 

Мероприятия Класс Время 
проведения 

Ответственные 

Модуль         
«Ключевые 
общешкольные дела» 

1.Акция «Да здравствует 
вежливость и доброта» 
2.Играпутешествие 
«Путешествие манной каши» 

 
14 

 
 

2 неделя 
 

3 неделя 

Волонтёрский отряд 
Педагог
организатор,.ЮИД 

Модуль  «Классное 
руководство» 

1.Единый классный час «День 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады» 

14 27.01.2022 
 
 
 
 

Классные 
руководители 

Модуль 
«Самоуправление» 
 

1.Отчет ответственных о 
проделанной работе,  
     распределение 

обязанностей. 
2.Тренинг по основам 
коммуникации и 
формированию навыков 
правильного общения.  

14 4 неделя Классные 
руководители 

Профилактика Изучение вопросов личной 
безопасности при общении с 

 
14 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 
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незнакомыми людьми в 
начальной школе на предмете 
«Ознакомление с окружающим 
миром». 

 

Модуль «Организация 
предметно-
эстетической среды» 

Выставка работ кружка 
«Волшебная кисточка» за I 
полугодие 

 
14 

 
 

4неделя 

Классные 
руководители 

Модуль «Школьный 
урок» 

1.Всемирный день азбуки 
Брайля 
2.190 лет со дня рождения И.И. 
Шишкина 

 
14 

10.01.2022 
 

Педагог
библиотекарь 
Классные 
руководители 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Индивидуальные консультации 
с родителями учащихся, 
требующих особого внимания 

14 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

                               
Модуль 
«Профориентация» 

Ролевая игра «Мы в профессии 
играем» 

  Классные 
руководители 

Модуль «Детские 
общественные 
организации» 

Участие в мероприятиях 
детской организации «Радуга» 

14  Классные 
руководители 

 
Февраль 

«Служу Отечеству» 
Направление 
воспитательной 
работы- модули 

Мероприятия Класс Время 
проведения 

Ответственные 

Модуль         
«Ключевые 
общешкольные дела» 

1.Конкурс чтецов, посвящённый 
79ой годовщине Победы в 
Сталинградской битве 
2.Экскурсии в школьный музей 

 
34 

 
 

02.02.2022 
 
 

 
В течение 
месяца 

 
 

Педагог
библиотекарь, 
классные 
руководители 
Классные 
руководители, 
зав.школьным 
музеем 

Модуль  «Классное 
руководство» 

1.Урок мужества  «Святые даты 
Сталинграда мы в памяти 
потомков сохраним» 
2.Классные мероприятия, 
посвящённые Дню защитника 
Отечества. 

14 01.02
04.02.22 

 
 

17.02
21.02.22 

 

 
Классные 
руководители 

Модуль 
«Самоуправление» 
 

Организация  игр, конкурсов в 
классе активами классов, 
посвящённых 23 февраля 

14 4 неделя Классные 
руководители 

Профилактика 1.«Я и мои виртуальные друзья» 
2. Диагностика отношения 
обучающихся к жизненным 
ценностям 

 
14 

 
24 

В течение 
месяца 

 

Классные 
руководители 
 
Социальный 
педагог 

Модуль «Организация 
предметно-
эстетической среды» 

«Наши папы в армии служили» 
выставка газет 

 
14 

 
 

4неделя 

Классные 
руководители 

Модуль «Школьный 
урок» 

1.День российской науки 
2.День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

 
14 

08.02 
15.02 

 

Педагог
библиотекарь 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Классные родительские собрания 14 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Модуль 
«Профориентация» 

«О профессиях разных, нужных, 
важных. 

14  Педагог
библиотекарь 

Модуль «Детские Участие в мероприятиях детской 14  Классные 
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общественные 
организации» 

организации «Радуга» руководители 

 
Март 

«Ах, женщины! И красота, и нежность» 
Направление 
воспитательной 
работы- модули 

Мероприятия Класс Время 
проведения 

Ответственные 

Модуль         
«Ключевые 
общешкольные дела» 

Неделя детской книги 
1.Библиоквест «В гостях у 
Королевы Чтения» 
2.Интерактивная программа «По 
сказочным тропинкам» 

 
34 

 
12 

3 неделя 
 
 

 

Педагог
библиотекарь, 
классные 
руководители 
 

Модуль  «Классное 
руководство» 

1.Мероприятия в классах, 
посвящённые Международному 
женскому дню. 

14 01.03
04.03.22 
 

 
Классные 
руководители 

Модуль 
«Самоуправление» 
 

Организация дежурства по 
    школе и в классе. Беседа «Что 
значит быть      
    ответственным». 

14 4 неделя Классные 
руководители 

Профилактика 1.Индивидуальные беседы с 
учащимися, требующих особого 
внимания. 
2.Как научиться жить без драки 

 
14 

 
34 

В течение 
месяца 

 

Классные 
руководители 
 
Социальный 
педагог 

Модуль «Организация 
предметно-
эстетической среды» 

Оформление классных кабинетов 
к мероприятиям, посвящённых 
Международному женскому дню. 

 
14 

 
 

4неделя 

Классные 
руководители 

Модуль «Школьный 
урок» 

1.Неделя математики 
2.День воссоединения Крыма с 
Россией 

14 14.0320.03 
18.03 

Классные 
руководители 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Индивидуальные консультации 
для родителей 

14 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Модуль «Детские 
общественные 
организации» 

Участие в мероприятиях детской 
организации «Радуга» 

14  Классные 
руководители 

 
Апрель 

«Содружество семьи и школы» 
 

Направление 
воспитательной 
работы- модули 

Мероприятия Класс Время 
проведения 

Ответственные 

Модуль         
«Ключевые 
общешкольные дела» 

1.Трудовой десант «Школьный 
дворик» 
2. «Папа, мама, я – пешеходная 
семья» спортивный праздник 
3.Акция «Добрая неделя» 

 
14 

3 неделя 
 
 

4 неделя 
 

 

Классные 
руководители 
Педагог
организатор 
Волонтёрский 
отряд 

Модуль  «Классное 
руководство» 

1.Гагаринский урок «Космос –это 
мы» 
2. Кл.час, посвящённый солдатам 
ВОВ разных национальностей 
«Связанные одной целью…» 

 
 

14 

12.04.22 
 
 
4 неделя 
 

Классные 
руководители 

Модуль 
«Самоуправление» 
 

Информационное оповещение 
через классные родительские 
группы 

14 4 неделя Классные 
руководители 

Профилактика 1.Мониторинг по определению 
социальнопсихологической 

 
14 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 
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комфортности в классном 
коллективе 
2.Месячник(по отдельному 
плану) 

 
 

  
 
Педагог
организатор 

Модуль «Организация 
предметно-
эстетической среды» 

Конкурс поделок «Комические 
дали» 

 
14 

 
4неделя 

Классные 
руководители 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Посещение на дому учащихся с 
составлением актов о посещении 
семьи  

14 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Модуль «Детские 
общественные 
организации» 

Участие в мероприятиях детской 
организации «Радуга» 

14  Классные 
руководители 

 
Май 

«Салют, Победа!» 
Направление 
воспитательной 
работы- модули 

Мероприятия Класс Время 
проведения 

Ответственные 

Модуль         
«Ключевые 
общешкольные дела» 

1Участие в акции «Бессмертный 
полк» 
2 Праздник Последнего звонка 
«До свидания, школа!» 

 
14 

3 неделя 
 

 

Классные 
руководители 
Педагог
организатор 

Модуль  «Классное 
руководство» 

.Урок мужества «Листая 
календарь войны» 
2 Классный час «Традиции 
семьи»(посвящённый 
Международному дню семьи) 

 
 

14 

12.04.22 
 
 
4 неделя 
 

Классные 
руководители 

Модуль 
«Самоуправление» 
 

 Отчет  ответственных о 
проделанной работе. 
 

14 4 неделя Классные 
руководители 

Профилактика 1.Планирование летнего отдыха 
учащихся 
2.Проведение инструктажей с 
учащимися  

 
14 

 
 

В течение 
месяца 

 

Педагог
организатор 
Классные 
руководители 

Модуль «Организация 
предметно-
эстетической среды» 

Уход за клумбами  
14 

 
4неделя 

Классные 
руководители 

Модуль «Школьный 
урок» 

1. 130 лет со дня рождения 
писателя Ивана Сергеевича 
СоколоваМикитова  (18921975). 
2.130 лет со дня рождения 
писателя Константина 
Георгиевича Паустовского (1892
1968). 
3. День славянской письменности 

14 30.05 
 
 
31.05 
 
 
24.05 
 

Классные 
руководители 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Родительские собрания «Итоги 
года» 

14 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Модуль «Детские 
общественные 
организации» 

Участие в мероприятиях детской 
организации «Радуга» 

14  Классные 
руководители 
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2.4.Программа коррекционной работы 
 
Пояснительная записка 
 

Цель  коррекционной работы – создание и реализация специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Задачи: 
 своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, трудностей их адаптации в образовательной организации; 
 определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

выявленной категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов основной образовательной программы начального 
общего образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной психологомедико
педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов с учётом особенностей психологического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психологомедико
педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых коррекционноразвивающих занятий для 
обучающихся с  нарушениями в физическом и (или) психическом развитии; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

  оказание родителям (законным представителям) обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов консультативной и методической 
помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности обучающихся и 
позволяет интегрировать их в любую образовательную организацию. 
           Принципы коррекционной деятельности: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции развития, т. нарушений 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 
в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательной 
деятельности. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 
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- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
выбирать формы получения детьми образования, образовательные организации, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса об организации обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья  как совместно с другими обучающимися, так и 
в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.  

 Принцип учета индивидуальных особенностей. При проектировании 
образовательной деятельности, учитываются не только характер ограничений и 
нарушений психофизического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, возрастные особенности развития, социальная ситуация развития, 
но и индивидуальные черты личности обучающегося. 
             Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 
коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.   
             Принцип педагогической экологии,   заключающийся в том, что родители и 
педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного 
принятия, на безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, 
уважении его личности, прав и свобод. 
       Целевая аудитория (характеристика контингента обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с указанием особых образовательных потребностей и 
необходимых специальных образовательных условий). 
    Контингент обучающихся, для которых составляется данная Программа составляют 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Необходимыми условиями реализации  основной образовательной программы 
начального общего образования, а значит и программы коррекционной работы, являются 
психологопедагогические. Психологопедагогические условия обеспечивают: 

 сопровождение участников образовательных отношений (сохранение и 
укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 
детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательной организации); 

 вариативность форм и направлений психологопедагогического сопровождения 
участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 
 Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 
образовательной организации и освоение ими основной образовательной программы 
начального общего образования  
Вопрос о выборе объема, форм,  содержания и плана реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий для  обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, решается на школьном психологомедикопедагогическом 
консилиуме или педагогическом совете, исходя из потребностей, особенностей развития и 
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 
представителей). При решении данного вопроса учитываются рекомендации Психолого
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медикопедагогической комиссии и Индивидуальной программы реабилитации ребенка
инвалида. 
В рамках психологопедагогического сопровождения образовательной деятельности в 
школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в 
различных формах, в частности:  

Цель коррекционноразвивающих занятий– коррекция недостатков 
познавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоциональноличностной сферы 
детей. 

Задачи, решаемые на коррекционноразвивающих занятиях: 
● создание условий для развития сохранных функций;  
● формирование положительной мотивации к обучению; 
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  
● коррекция отклонений в развитии двигательной,  познавательной,  

коммуникативной, эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой 
регуляции в процессе осуществления деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 
этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 
развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
Реализация коррекционноразвивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционноразвивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе 
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 
ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. 
Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 
индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 
должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 
доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 
возможность испытать радость преодоления трудностей. 
           6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции. 
Направления реализации Программы коррекционной работы в образовательной 
организации 
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное 
содержание и охватывают всю образовательную деятельность в образовательной 
организации, обеспечивают взаимодействие с родительской общественностью и иными 
общественными организациями: 
диагностическое; 
коррекционноразвивающее; 
консультативное; 
информационнопросветительское; 
профилактическое; 
координационное; 
экспертное. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с особыми 
образовательными потребностями и их семей, а также на создание благоприятной 
психологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах 
образовательной организации, но и за его пределами. 

Диагностическая деятельность обеспечивает своевременное выявление детей, 
нуждающихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает определение 
причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в образовательной 
организации; обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в 
условиях конкретной образовательной среды; предусматривает изучение динамики его 
развития в процессе коррекционной работы, выступает инструментом контроля 
эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на 
предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или 
возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психологомедикопедагогического 
сопровождения в рамках направления:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
 ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
 изучение развития двигательной,  познавательной, коммуникативной, 

эмоциональноволевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
 анализ эффективности коррекционноразвивающей работы. 
Коррекционно-развивающая деятельность обеспечивает: 
 специально организованную комплексную помощь детям в освоении содержания 

образования; 
 коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной организации,  
 отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; 
 мониторинг и динамика достижений учащихся в процессе обучения и воспитания 

в каждом конкретном случае. 
Коррекционноразвивающая работа включает: 
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 разработку индивидуальной образовательной траектории  для обучащихся с ОВЗ 
и инвалидов; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность обучающегося в 
динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 
 развитие двигательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и личностной 

сфер обучающегося и психокоррекцию его поведения. 
Консультативная деятельность обеспечивает непрерывность сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психологопедагогических условий обучения, развития и 
воспитания, коррекции, социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательной деятельности; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская деятельность предполагает расширение 
образовательного пространства окружающего социума и информирование всех субъектов 
образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, 
вспомогательного персонала образовательных организаций, учащихся – об особенностях 
учебного процесса для определенной категории учащихся. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательной деятельности — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной 
деятельности и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов 
и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Профилактическая деятельность направлена на организацию образовательной 
среды, педагогических условий жизнедеятельности всех учащихся, обеспечивающих 
предупреждение возникновения проблем, связанных с трудностями освоения Основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Координационная деятельность предусматривает координацию усилий всех 
субъектов образовательной деятельности (педагогов, педагоговпсихологов, учителей
логопедов, медицинских работников, администрации и родителей) для достижения 
стоящих перед Программой целей, создание в образовательной организации специального 
органа – школьного консилиума,  наделенного особыми организационными 
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полномочиями и несущего вместе с администрацией школы коллегиальную 
ответственность за ее реализацию. 

Экспертная деятельность направлена на:  
 анализ и согласование действий педагогических работников образовательной 

организации в аспекте поддержки детей; 
 отбор оптимальных для развития обучающегося коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями. 
   Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 
педагогпсихолог, учитель–логопед). Коллективный субъект осваивает позиции 
теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы 
коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 
реализации Программы коррекционной работы. 

 На третьем этапе – технологическом  осуществляется практическая реализация 
Программы коррекционной работы,  

Четвертый этап – заключительный (аналитикообобщающий)  совместный анализ 
результатов коррекционной работы, рефлексию. 
 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

№ Содержание работы Дата 
проведения 

Где и с 
кем 
планиру
ется 
повести 

Ожидаемые результаты 

1 Групповые коррекционно
развивающие занятия с детьми с 
низким уровнем адаптации к школе 

Октябрь  
ноябрь 

1 класс Психологическое 
сопровождение детей, 
развитие навыков общения, 
самопознания, 
предупреждение 
дезадаптации. 

2 Индивидуальные коррекционно
развивающие занятия с детьми с 
асоциальным поведением 

В течение 
года 

14 
классы 

Развитие коммуникативных 
и личностных качеств у 
детей «группы риска». 

3 Групповые занятия с учащимися 4х 
классов 

« Дорога в пятый класс» 

Апрель 4 класс Снятие тревожности при 
переходе в среднее звено. 

4 Индивидуальные коррекционные 
занятия с детьми состоящими на 
учете ОДН, ВШК, приемными, 
опекаемыми, детьмиинвалидами, 
детьми из неблагополучных семей 

В теч.года Учащиес
я 

Профилактика девиантного, 
делинквентного, 
аддиктивного поведения, 
развитие произвольности 
психических процессов. 

5 Коррекционная работа по запросу 
 

В теч. года 
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3.Организационный раздел примерной основной образовательной 
программы начального общего образования  
 
3.1.  Учебный план начального общего образования МБОУ «Вязовская СШ»    на  
2021-2022 учебный год. 

Пояснительная записка к  учебному плану 1 -4 классов 

     Учебный план для 14 классов разработан в соответствии с нормативными правовыми 
документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования второго поколения, утвержденный приказом Министерства 
образования науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373(с 
изменениями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 
№115 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного   общего   и   среднего   общего   
образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648
20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 
№ 61573); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 
№08781 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»; 
 (с внесёнными изменениями) 

• Приказ  Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254  «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и 
дополнениями); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.09.10 № 
0348 «О рекомендации к использованию примерной основной образовательной 
программы начального общего образования»; 

• Федеральный закон от 03.08.2018 N 317ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 
14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

• Примерная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная решением ФУМО по общему образованию от 8 апреля 2015. Протокол 
от №1/15; 

• Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего 
образования (одобрена ФУМО от 04.03.2019 №1/19); 

• Письмо Комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской 
области от 25.04.2019 №И10/5273 «Рекомендации по методическому обеспечению 
преподавания предметных областей «Родной язык и литературное  чтение на 
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родном языке», «Родной язык и  родная литература в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы  начального и основного 
общего образования»; 

• Устав МБОУ «Вязовская СШ»; 
• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Вязовская СШ» (с изменениями). 
•  

Учебный план общеобразовательного учреждения раскрывает:   

         а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые 
изучаются в начальной школе, работающей по системе УМК «Начальная школа XXI 
века» (под ред. Виноградовой Н.Ф.);   

         б) общий объем допустимой учебной нагрузки;   

         в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год.  

   Учебный план для 14 классов рассчитан на 4летний срок освоения образовательных 
программ начального общего образования. К учебным предметам федерального 
компонента учебного план отнесено 12 учебных предметов: «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Родной язык  (русский)»,  «Литературное  чтение на русском 
родном языке», «Иностранный язык» (английский язык), «Математика», «Окружающий 
мир», «Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка», «Физическая культура», 
«Основы религиозных культур и светской этики». 

      Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами  

«Русский язык» и «Литературное чтение».   

         Предмет «Русский язык» изучается в 14 классах 5 часов в неделю, предмет 
«Литературное чтение» в 13 классах 4 часа в неделю, в 4 классе 3 часа.       
         
         В соответствии с заявлениями законных представителей учащихся 2, 3 и 4 классов о  

выборе русского языка как родного языка из числа языков народов Российской Федерации  

предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на русском родном языке» 
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется 
по 0,5 часов в неделю во 23 классах. 

         Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом в 14 классах  

«Английский язык» (2 часа в неделю). 

         В предметной области «Математика и информатика» в 14 классах изучается  

предмет «Математика» (4 часов в неделю). 

         В предметной области «Обществознание и естествознание» в 14 классах изучается  

предмет «Окружающий мир» (2 часов в неделю). 

         Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» (1 час в 
неделю), ИЗО (1 час в неделю). 

         Предметная область «Технология» в 14 классах представлена предметом  
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«Технология» (1 час в неделю). 

         На изучение предмета «Физическая культура» в 1и 4 классах отводится 3 часа в 
неделю, во 2,3  классах 2 часа в неделю в предметной области «Физическая культура». 
Для повышения роли физической культуры в воспитании современных   школьников,   
укрепления   их   здоровья,   увеличения   объема двигательной  активности  
обучающихся,  развития  их  физических  качеств  и совершенствования    физической    
подготовленности,    привития    навыков здорового   образа   жизни   во   23х   классах   
в   соответствии   с   санитарными  правилами   (СП 2.4. 364820) третий час учебного 
предмета «Физическая культура» вынесен во  внеурочную  деятельность. 

         Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 
представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 
неделю). Комплексный курс является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 
ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор 
фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 
родителей. По опросу  родителей  и законных представителей  определен для изучения  
модуль «Основы православной культуры».  

             
        Учебный план позволяет реализовывать  основные задачи стандартов второго 
поколения, обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: приобщение школьников к общекультурным и национальным ценностям; 
готовность к продолжению образования в основной школе; личностное развитие 
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; удовлетворяет запрос 
государства, общества и ребенка. 

        Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 24 классах 34 
учебные недели. 

        Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся школы соответствует 
нормам, определёнными СП 2.4. 364820 и составляет в 1 классе – 21 час, во 24 классах 
23 часа.  

       В 1 классе динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не 
менее 40 минут; 

       В 1 классе и 12 четвертях 2 класса обучение проводится без балльного оценивания 
знаний обучающихся. 

        Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель, в 1 классе дополнительные недельные 
каникулы в середине третьей четверти.  В 1 классе обучение осуществляется без 
обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. 

       В 1 классе с целью реализации «ступенчатого» режима постепенного наращивания 
учебной нагрузки, в соответствии с СП 2.4. 364820, обеспечивается организация 
адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/1313). Таким 
образом, число уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
в ноябредекабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 
минут каждый.  

        Обязательные предметные области и учебные предметы, число часов, выделяемых на 
изучения каждого, представлены в таблице: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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Предметные 

области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю/год 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 

чтение  

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 
Литературное 
чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык 
(русский) 

 0,5 0,5  

Литературное 
чтение на 
русском родном 
языке 

 0,5 0,5  

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык (английский 
язык) 

 2/68 2/68 2/68 

Математика   и   
информатика 

Математика 
  

4/132 4/136 4/136 
 
 

4/136 
 
 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики  

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики  

 
  1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 
ИЗО 1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 
Физическая 

культура 
Физическая 
культура 

3/99 2/68 2/68 3/102 

 Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 

Часть, формируемая участниками 
образовательной деятельности 

0 0 0 
 

0 

Максимально допустимая учебная 
нагрузка при 5дневной уч. неделе 

21/693  23/782 
 

23/782 
 

23/782 
 
 

                                                                      

  

 

 

 

 

 



183 

 

3.2.План внеурочной деятельности  
МБОУ «Вязовская СШ» для учащихся 1-4 классов  

на 2021-2022 учебный год 
 

Пояснительная записка  к учебному плану внеурочной деятельности  
  
     План внеурочной деятельности в 14 классах МБОУ  «Вязовская СШ» на 2020
2021учебный год разработан на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от  14.12.2015г.  №093564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ»; 

• Санитарно  гигиенические требованиия к условиям обучения в образовательных 
учреждениях (Санитарно  гигиенические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.282110), утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017№ 
091672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018г. № 
ОЗПГМП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 
РФ во внеурочной деятельности»; 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ976/04 “О 
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий”. 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как важная и 
неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста.  

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 14
х классов, реализуемая в рамках образовательной программы начального общего 
образования в организационных формах, отличных от урочной системы обучения, и 
направленная на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 
образования (личностных, метапредметных, предметных) 

Основная задача внеурочной деятельности в школе – всестороннее развитие личности, 
раскрытие индивидуальных творческих способностей учащегося, самоадаптация в 
различных видах творчества, проявление интереса, увлечённости к деятельности 
различной направленности и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие. 
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Внеурочная деятельность направлена на: 
создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 
творчеству; 
приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 
(включая региональные социальнокультурные особенности); 
профилактику асоциального поведения; 
создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 
творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и 
мировой культуры; 
обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 
духовного развития личности обучающегося; 
развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в  начальной 
школе: 
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 
программам, получение им новых знаний; 
2) воспитательная — обогащение и расширение культурнонравственного  уровня 
учащихся; 
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 
интересов личности; 
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 
эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 
предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 
сферах творческой деятельности; 
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  
психофизиологических сил ребёнка; 
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 
предпрофессиональную ориентацию; 
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 
жизни; 
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 
Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира, личности обучающегося, его активной 
учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию. 

«Портрет выпускника начальной школы»  

Это ученик: 
любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 
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готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 
позицию, высказывать свое мнение; 
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 
на достижение результатов освоения основной образовательной программы, но в первую 
очередь  на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и 
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения 
и др. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  
Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется во второй 
половине дня.  
План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития 
личности: спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, обеспечивает реализацию всех этих 
направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 
каждому обучающемуся в объёме до 10 часов в неделю. 

         Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 
начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Строится с опорой на Программу формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся. Основные задачи: 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Духовно-нравственное направление 

Цель направления  обеспечение духовнонравственного развития обучающихся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 
общества; освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 
подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 
духовных ценностей в жизненной практике. Направлено на воспитание в каждом ученике 
гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  
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Основными задачами являются: 
 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 
гражданской идентичности; 
 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России; 
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы; 
 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
 последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности. 
Социальное направление 

Целью данного направления является активизация внутренних резервов обучающихся, 
способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального 
общего образования, в формировании коммуникативных компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в социуме. Данное направление помогает детям освоить 
разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 
умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 
Создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского 
общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 
понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 
данные проекты. 

 Основными задачами являются: 
 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование основы культуры межэтнического общения; 
Общеинтеллектуальное   направление 

Цель  формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. Данное 
направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы 
познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность и 
призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования  

Основными задачами являются: 
 формирование навыков научноинтеллектуального труда; 
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности; 
 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 
начального общего образования. 
Общекультурное направление 

Цель направления  формирование ценностного отношения к прекрасному, 
представлений об эстетических идеалах и ценностях воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 
Данное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
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организаторских умений и навыков. Предполагает развитие эмоциональнообразного и 
художественнотворческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 
учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 
личной самодостаточности. 

 Основными задачами являются: 
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
 становление активной жизненной позиции; 
 воспитание основ  эстетической, физической и экологической культуры.   

Тип организационной модели внеурочной деятельности. 
              Оптимизационная модель.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие 
все педагогические работники МБОУ «Вязовская СШ» (учителя, педагогорганизатор, 
старшая вожатая). 
 В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:   

  взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;     
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности  обучающихся в рамках  деятельности 
общешкольного коллектива; 

Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм организации, таких 
как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 
познавательные игры, проектная деятельность 

Направления внеурочной деятельности  
ФГОС начального общего образования 

 
Направление внеурочной 

деятельности 
Среднее количество часов в 

неделю внеурочной деятельности 
по данному направлению 

Среднее количество 
часов в неделю 

внеурочной 
деятельности по 

данному 
направлению 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Спортивнооздоровительное 2 1,93 2,4 1 1,83 

Духовнонравственное 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное 0,5 1,5 1,5 1,5 1,25 

Общеинтеллектуальное 1,5 0,5 0,5 0,5 0,75 

Общекультурное  1 2,5 1,3 0,5 1,33 

Итого  5,5 6,93 6,2 4 5,66 
 

 
Внеурочная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым 

руководителем общеобразовательного учреждения 
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3.3.Годовой календарный график  МБОУ «Вязовская СШ» 

на 2020– 2021 учебный год 
 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Вязовская СШ»: 
• начало учебного года – 01.09.2021 г. 
• продолжительность учебного года: 

 в 1 классе – 33 недели 
 во 211 классах – 34 недели 

• окончание учебного года – 25.05.2022 г. 
 

2. Количество классовкомплектов 
1 класс – 1 
2 класс – 1 
3 класс – 1 
4 класс – 1 
5 класс – 1 
6 класс – 1 

7 класс – 1 
8 класс – 1 
9 класс – 1 
10 класс  1 
11 класс  1 

Всего классов – комплектов – 11. 
 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 
Учебный год делится: 

• на первой ступени: в 14 классах на четверти 
 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 
недель) 

Начала четверти Окончания 
четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель3 дня 
2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 7 недель 4дня 
3 четверть 12.01.2022 18.03.2022 9 недель3 дня 
4 четверть 29.03.2022 25.05.2022 8 недель 

 
• на второй ступени: в 59 классах на четверти 

 Дата Продолжительность 
(кол-во учебных 
недель) 

Начала четверти Окончания 
четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 3 дня  
2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 7 недель 4дня 
3 четверть 12.01.2022 18.03.2022 9 недель 3 дня   
4 четверть 29.03.2022 25.05.2022 8 недель  

 
• на третьей ступени: в 1011 классах на полугодия 

 Дата Продолжительность 
(кол-во учебных 
недель) 

Начала полугодия Окончания 
полугодия 

1 полугодие 01.09.2021 30.12.2021 16 недель 2 дня 
2 полугодие 12.01.2022 25.05.2022 17 недель3 дня 

 



189 

 

Продолжительность каникул в течении учебного года: 
Каникулы Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность 

в днях 
Осенние 30.10.2021 07.11.2021 8 
Зимние 31.12.2021 11.01.2022 12 

Весенние 19.03.2022 28.03.2022 10 
Летние  26.05.2022 

(для 18, 10 классов) 
31.08.2022 98 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 14.02.2022 по 
20.02.2022 г. 
 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
• Продолжительность рабочей недели: 

 5ти дневная рабочая неделя в 111 классах. 
 

5. Регламентирование образовательного процесса в день: 
• Сменность  одна смена. 
• Продолжительность урока: 
 в первом полугодии первого класса используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – 4 урока по 
40 минут каждый. 

 2 11 классы – 40 минут. 
• режим учебных занятий (понедельник – пятница) 

1 класс 2-4 классы 
8.15  8.50 –1й  урок 
8.50  9.05 – перемена 
9.05  9.40 – 2й урок 
9.40  10.10 – завтрак, перемена 
10.10 10.45 –3й урок 
10.45  10.55 – перемена 
10.55  11.30 – 4й урок 
11.30 1140 – перемена 
11.40 12.15 – 5й урок 

8.00  8.40 –1й  урок 
8.40  8.50 – перемена 
8.50  9.30 –2й урок 
9.30  9.40 –  перемена 
9.40 10.20 –3й урок 
10.20  10.40 – завтрак, перемена 
10.40  11.20 – 4й урок 
11.20  1130 – перемена 
11.30 12.10 – 5й урок 

 
6. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации: 

     Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 
аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: на 
уровне начального общего и основного общего образования – за четверти, на 
уровне среднего общего образования – за полугодия. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, ежегодно устанавливается приказами Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
  
 
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования  
 

Школа укомплектована педагогическими кадрами соответствующей квалификации 
для решения задач, определённых основной образовательной программой начального 
общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности, 
которые прошли курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС начального общего 
образования. 

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования формируется ежегодно и является приложением к ООП НОО МБОУ 
«Вязовская СШ». 
 
 
 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования начального общего образования  

 
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;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 
Выделияют 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 относятся:  
– сохранение и укрепление психологического здоровья;  
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
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– 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. 
 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: 

Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в 
соответствии с целями и задачами образовательного учреждения, способствование 
созданию оптимальных условий для реализации права каждого ребенка на полноценное 
познавательное и личностное развитие. 
Задачи: 

1. Осуществление психологопедагогической диагностики для раннего выявления 
различного рода проблем у учащихся, определения причин их возникновения и 
поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления. 

2. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 
развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в 
процессе обучения, общения, на этапе выбора профиля обучения и 
профессионального самоопределения. 

3. Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения учащихся 
«группы риска». 

4. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка. 
5. Реализация системноориентированных программ сопровождения, направленных 

на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоциональноволевой сферах, 
сохранение здоровья учащихся. 

6. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по 
проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах, а также по вопросам 
выбора профиля обучения. 

№ Содержание работы Дата 
проведе
ния 

Где и с 
кем 
планиру
ется 
провести 

Ожидаемые 
результаты 

1 Диагностика личностных особенностей 
учащихся 1 класса в период адаптации: 
1. Наблюдение за учащимися на уроках и 
вне уроков. 
2. Определение уровня мотивационной 
готовности. 
3.Анкета для родителей по выявлению 
уровня адаптации ребёнка. 
4. Опросник для учителя. 
5. Методика выявления уровня 
тревожности. 

Сентябрь
октябрь 

1й класс Выявление 
дезадаптированных детей. 
Выработка рекомендаций 
родителям и классным 
руководителям. 
Ознакомление педагогов с 
результатами 
мониторинга. 
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6. Проективная методика «Школа». 
2 Диагностика адаптации учащихся 5 

класса к новым условиям обучения 
1. Наблюдение за учащимися на уроках. 
2. Тест школьной тревожности (Филлипс). 
3. Методика «Самооценка» (Т.В.Дембо, С. 
Я. Рубенштейн). 
4. Опросник для учителя. 

Сентябрь 
ноябрь 

4 й класс Изучение течения 
адаптации 
пятиклассников, 
выявление детей с 
неблагоприятным 
течением адаптации, 
оказание им 
психологической 
поддержки. 

3 Изучение уровня школьной мотивации Ноябрь
декабрь 

Учащиеся 
2 классов 

Определение причин 
низкой мотивации. 
Индивидуальное 
консультирование 
классных руководителей и 
родителей. 

4  Проведение методики на выявление 
интересов и склонностей «Карта 
интересов» 

Февраль
март 

8 класс Определение учебных  и 
профессиональных 
интересов. Выработка 
рекомендаций учащимся 
по профессиональному 
самоопределению. 

5 
 
  

Диагностика готовности учащихся 4 
класса к переходу в среднее звено 
1.Тест школьной тревожности (Филлипс) 
2. Методика «Самооценка» (Т.В.Дембо, С. 
Я. Рубенштейн) 
3. Определение мотивации младшего 
школьника к обучению в школе (Н. 
Лусканова). 
4. Методика «Социометрия» Дж. Морено. 

Март 4 класс Выявление уровней 
готовности детей к 
переходу в среднее звено, 
предварительный прогноз 
возможных трудностей 
при обучении в 5 классе 

6 Диагностические методики выявления 
уровня актуального развития учащихся 

Сентябрь
апрель 

Учащиеся 
школы 

Подготовка документов на 
ПМПК. Выработка 
рекомендаций  по 
дальнейшему обучению 
учащихся 

7 Диагностика одаренных детей (по 
запросу) 
  

В теч. 
года 

Одаренные 
дети 

Выявление уровня 
интеллектуальных 
способностей учащихся, 
направленности 
способностей личности. 

8 Диагностический минимум для 
учащихся “группы риска”: 
1. Незаконченные предложения. 
2. Волшебная страна чувств. 
3. Исследование межличностных 
отношений детей в семье Р.Жиля. 
4. Исследование образа семьи 
(проективные методики). 
5. Методика экспресс  диагностики 
характерологических черт личности 
Айзенка. 
8. Опросник РОД (подростковый вариант). 

Втеч. 
года 

Учащиеся, 
состоящие 
на ВШУ, 
детей 
«группы 
риска» 
 
 
 
 
  

Выявление особенностей 
детей с целью выработки 
рекомендаций учителям, 
родителям. 
 
 
 
 
  

9 Диагностика личностных качеств детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Втеч. 
года  

Дети, 
оказавшие
ся в ТЖС 

Предупреждение 
возможных социально
психологических проблем. 
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10 Индивидуальная и групповая 
психодиагностика  

Втеч. 
года по 
запросу 

Учащиеся Предупреждение 
возможных социально
психологических проблем. 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ  «Вязовская СШ» опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 
и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объемов  икачества  
предоставляемых  школой  услуг  (выполнения  работ)  с размерами направляемых на эти 
цели средств бюджета. 

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной 
образовательной программы начального  общего образования осуществляется на     основе     
нормативного     подушевого     финансирования.     Введение нормативного      
подушевого      финансирования      определяет      механизм формирования      расходов      
и      доведения      средств      на      реализацию  государственных  гарантий  прав  граждан  
на  получение  общедоступного  и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

 
 
 
 
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 
 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующем 
основную образовательную программу начального общего образования,школьные   
кабинеты   оснащены   новой   современной   мебелью   и   техническим  оборудованием. 
Оборудованы: 

‒ учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

‒ помещения для занятий учебноисследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; 

‒ лингафонный кабинет; 
‒ информационнобиблиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
‒ спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 
‒ помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; 
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‒ помещение для медицинского персонала; 
‒ административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

‒ гардероб, санузлы, места личной гигиены; 
‒ участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные мебель, офисным 
оснащением и необходимым инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Помещения для занятий учебноисследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

имеются в наличии 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

 

 
 
 
3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационнообразовательной средой. 

Создание в образовательной организации информационно- 
образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 
№п/п 

Необходимые средства Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

I Технические средства имеются в наличии да 
II Программные инструменты имеются в наличии да 

III Обеспечение технической, методической 
и организационной поддержки 

имеются в наличии да 

IV Отображение образовательной имеются в наличии да 
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деятельности в информационной среде 
V Компоненты на бумажных носителях имеются в наличии да 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям 

Колво обучающихся 195 
Количество педагогов 24 
Колво стационарных компьютеров 33 
Колво ноутбуков 20 
Итоговое колво компьютеров (всех типов) 53 
Колво электронных досок 4 
Наличие локальной сети (да/нет) да 
Наличие беспроводной сети (да/нет) да 
Общее колво ПК, объединенных в сеть 41 
Общее количество ПК, имеющих подключение к сети Интернет 41 
Используемая система электронных дневников (журналов) да 
Скорость подключения к сети интернет (по договору) мб/с 4 мб/с 
Колво учебных кабинетов (общее) 17 
Колво учебных кабинетов, оснащённых компьютерами 17 
 

3.4.6.   Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий реализации ООП НОО на 2021 -2022 
учебный год 

Направление 
 мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственн
ые 

1. Разработка основной образовательной программы начального общего 
образования: 
I Нормативное 
обеспечение 
ФГОС НОО 

1.Корректировка раздела 
«Пояснительная записка. Планирование 
результатов освоения ООП ООО. 
Система оценки результатов освоения 
ООП НОО» 

Май 
август 

Зам. 
директора 
по УВР 

Корректировка раздела «Программы 
воспитания обучающихся» 

 Май 
август 

Зам. 
директора 
по УВР 

Корректировка раздела «Учебный план 
школы. План внеурочной 
деятельности» 

Май 
август 

Зам. 
директора 
по УВР 

Корректировка раздела Программы 
формирования экологической культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

Май 
август 

Зам. 
директора 
по УВР 

Корректировка раздела «Система 
условий реализации ООП» 

Май 
август 

Зам. 
директора 
по УВР 

2.Экспертиза основной 
образовательной программы 

август  

 3. Корректировка ООП. август Зам. 
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директора 
по УВР 

4. Утверждение ООП образовательного 
учреждения. 

август Руководит
ель ОО 

5. Корректировка локальных актов: 
«Положение о рабочих программах, 
учебных предметов, курсов(ФГОС) 

август Руководит
ель ОО 

6.Разработка рабочих программ, 
учебных предметов, курсов. 

Июнь
август 

педагоги 

7.Утверждение рабочих программ, 
учебных предметов, курсов. 

Август   

8.Разработка программ внеурочной 
деятельности. 

Июнь 
август 

 

II 
Организационно
е обеспечение 
ФГОС НОО 

1.Обеспечение деятельности рабочей 
группы по координации 
образовательного процесса по 
подготовке, введению реализации 
ФГОС начального общего  образования 

В течение 
года 

Зам. 
директора 
по УВР 

2. Разработка модели организации 
внеурочной деятельности. 

июнь Зам. 
директора 
по УВР 

3. Разработка и корректировка и 
реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности.  

Июнь 
август 

 

III Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1.Подбор кадров реализации ФГОС 
НОО 

июнь Руководит
ель ОО 

2.Создание планаграфика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников 
образовательного учреждения в связи с 
реализацией ФГОС НОО (курсовая 
подготовка) 

сентябрь Зам. 
директора 
по УВР 

3.Разработка (корректировка) плана 
методической работы с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 

сентябрь Зам. 
директора 
по УВР 

4. Организация и проведения 
педагогических советов, семинаров по 
введению и реализации ФГОС НОО. 

В течение 
года 

Админист
рация 

5.Обеспечение участия педагогов в 
мероприятиях муниципального, 
регионального уровня по 
сопровождению введения и реализации 
ФГОС НОО. 

В течение 
года 

Зам. 
директора 
по УВР 

IV 
Информационно
е обеспечение 

1.Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов о 
введении ФГОС начального общего 

В течение 
года 

Админист
рация 
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введения ФГОС 
НОО 

образования 
2. Широкое информирование 
родительской общественности о 
подготовке к введению и порядке 
перехода на новые стандарты 

В течение 
года 

Зам. 
директора 
по УВР 

3.Обеспечение публичной отчётности 
ОУ о ходе и результатах введения и 
реализации ФГОС  

В течение 
года 

Зам. 
директора 
по УВР 

V Учебно  
методическое 
обеспечение 

1.Анализ учебно  методического 
обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с 
требованиями 

июнь  
август 

Руководит
ель ОО 

 2.Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС начального 
общего образования 

май Педагог
библиотек
арь 

 3.Приобретение УМК. июль  
август 

Педагог
библиотек
арь 

 4.Обеспечение педагогов необходимой 
методической литературой. 

В течение 
года 

Зам. 
директора 
по УВР 

 5.Обеспечение педагогов базовыми 
документами, методическими 
материалами:  
Федеральный государственный 
стандарт начального общего 
образования; Примерная основная 
общеобразовательная программа НОО  
Примерные программы по предметам  
Программы внеурочной деятельности;  
 концепция духовно  нравственного 
развития и воспитания личности 
гражданина России 

август Зам. 
директора 
по УВР 

 6.Пополнение фонда дополнительной 
литературой  приобретение 
справочников, энциклопедий, детской 
художественной литературой 

В течение 
года 

Зам. 
директора 
по УВР 

VI Материально 
 техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО  

1.Анализ материальнотехнического 
обеспечения введения и реализации 
ФГОС начального общего образования 

июнь  
август 

Руководит
ель ОО 

2.Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы ОУ 
требованиям ФГОС 

август  Руководит
ель ОО 

3.Обеспечение соответствия 
санитарногигиеническим условиям 
требованиям ФГОС 

август Руководит
ель ОО 

4.Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 

август Руководит
ель ОО 
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нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного 
учреждения. 
5.Обеспечение оснащения учебных 
помещений учебнолабораторным 
оборудованиям, наглядно
демонстрационными материалами. 

август Руководит
ель ОО 

6.Материальнотехническое 
обеспечение реализации внеурочной 
деятельности 

август Руководит
ель ОО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Общие положения
	1. Целевой раздел
	– 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):
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов;
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (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);
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства;
	– 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, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– 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;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва.
	Содержание учебного предмета «Английский язык»
	Основное содержание предмета, курса
	«Основы религиозных культур и светской этики»

	В школе функционируют детская организация «Радуга» отряд ЮИД, волонтеров «Доброе сердце», юнармейский отряд. Вся работа школы освещается в школьной газете «Школ@.ру»

	3.8. Модуль «Работа с родителями»
	2.4.Программа коррекционной работы

	3.1.  Учебный план начального общего образования МБОУ «Вязовская СШ»    на  2021-2022 учебный год.
	Пояснительная записка к  учебному плану 1 -4 классов
	 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий”.
	– 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;
	– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	– 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.
	– 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;
	3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующем основную образовательную программу начального общего образования,школьные   кабинеты   оснащены   новой   современной   мебелью   и   техническим  оборудованием.
	3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
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