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Раздел 1.Целевой 
1.1. Пояснительная записка  

Основная  образовательная  программа начального общего образования МБОУ 
«Ключевская СОШ №1» разработана  в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования  с учетом  
Примерной основной  образовательной программы  начального общего образования, 
одобренной Федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15), и в соответствии с нормативно – правовыми 
документами: 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012№273; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 го- 
да № 373) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. 
№1060 "О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373" (зарегистрирован 
Минюстом РФ 11.02.2013№26993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 
года №1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования 6 октября 2009г. №373 
"Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО" (зарегистрирован Минюстом РФ 06 
февраля 2015 года№35916); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 
507 "О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373" (зарегистрирован Минюстом РФ 18 июня 2015 
года№37714); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015года 
№1576 "О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373" (зарегистрирован Минюстом РФ 02 
февраля 2016 года № 40936); 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

-Постановление главного санитарного врача РФ от 28 октября 2010 года "О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02, п.14- 119 
ФГОС НОО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне  
начального общего образования. Направлена  на  формирование общей культуры обучающихся, 
на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное  развитие,  на  
создание  основы  для  самостоятельной  реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей,  саморазвитие  и  
самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление здоровья обучающихся.  

Целью основной образовательной программы начального общего образования — 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Задачи реализации образовательной программы МБОУ «Ключевская СОШ №1»: 
формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья; 
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- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды с. Ключи. 
Принципы и подходы   к формированию основной образовательной программы  

начального общего образования. 
В основе реализации основной образовательной программы лежат следующие 

принципы. 
Принцип личностной ориентированности образования. Под личностно-

ориентированным образованием, понимается образование, обеспечивающее развитие, 
саморазвитие и продуктивную самореализацию личности ученика, происходящую с опорой  на 
его индивидуальные особенности, как субъекта познания и его предметной деятельности.  

Гуманизация  содержания образования. Построение отношений участников 
образовательного процесса на основе смены стиля педагогического общения - от авторитарного  
к демократическому. Результат гуманистической направленности в образовании - становление 
человека, способного к сопереживанию, готового к свободному гуманистически 
ориентированному выбору и индивидуальному интеллектуальному усилию, уважающего себя и 
способного уважать других. 

Принцип универсальности. Преодоление устаревшей идеи сведения образования к 
простой передаче знаний, формирование с помощью образования социального человека, 
раскрытие его природной сущности, формирование его во всей полноте возможностей, данных 
ему природой. 

Фундаментальности и научности знаний. Концептуальное изучение законов мира, 
направленность образования на универсальные и обобщенные знания, на формирование  общей 
культуры и развития мышления. Предполагает развитие у обучающихся  современного 
научного мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе; постоянное 
обновление содержания учебных программ и пособий на основании новейших достижений в 
соответствующей  области науки, в педагогике и педагогической психологии: создание 
эффективной системы научно – методического информирования педагогов, постоянного 
повышения уровня их научной эрудиции и культуры. 

Принцип демократичности. Предполагает  организацию всей школьной деятельности на 
основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократизации, с одной стороны, и 
анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания 
через: разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по 
определенным направлениям деятельности в Школе; создание отношений в коллективе на 
основе взаимного уважения прав и свобод всех участников образовательного процесса; 
разработка и внедрение в Школе ученического самоуправления; развитие коллективных и 
коллегиальных начал управления и самоуправления школой с равноправным участием 
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педагогов, родителей, учащихся; постепенная передача полномочий администрации и 
педагогического коллектива детскому коллективу в работе по организации жизни школы, 
класса; развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в 
современных демократических процессах.  

Принцип открытости школьного пространства. Предполагает обмен информацией с 
окружающей социально-культурной средой, включённость педагогического и ученического 
коллектива в жизнь города, привлечение родительской общественности к выработке и 
принятию важных для школы решений. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 
детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 
образования 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Ключевская СОШ № 1» 
отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный 
и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
- пояснительнуюзаписку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммы; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы. 
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 уобучающихся; 
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- программы отдельных учебных предметов,курсов; 
- программу духовно-нравственного развития, воспитанияобучающихся; 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизни; 
- программу коррекционнойработы. 
          Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
- учебный план начального общегообразования; 
- план внеурочнойдеятельности; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
  Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

школы, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть формируемую 
участниками образовательного процесса, включающую, в том числе внеурочную деятельность.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства   МБОУ «Ключевская СОШ №1»   для повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в 
разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная деятельность 
осуществляется в  рамках расписания во второй половине дня . Часы, отведённые на 
внеурочную деятельность, реализуются  по выбору обучающихся  и родителей в объеме не 
менее 5 часов в неделю и не более 10 часов в неделю на одного обучающегося. 

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 
учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 
социальное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, соревнования. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей. 

Спортивно-оздоровительное  направление. 
Программы данного направления внеурочной деятельности ставят целью  развитие 

личности ребенка, воспитания важных личностных качеств:  логики, системности, дисциплины 
и других элементы культуры мышления; памяти, внимания, наблюдательности, обеспечивают  
понимание ценности здорового образа жизни. 

Общекультурное направление. 
        Программы направлены на развитие творческих способностей, художественного 

вкуса, мелкой моторики и мотивации детей к творчеству через работу с тканью, бумагой, 
красками. В ходе реализации программ у учащихся формируются активная жизненная позиция, 
самокритичность, требовательность, волевые качества. 

Общеинтеллектуальное направление. 
Целью программобщеинтеллектуального направления является  трансформация 

процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 
совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

         Программы предполагают проведение учащимися самостоятельных 
исследований и выполнение творческих проектов. Занятия выстраиваются так, что степень   
самостоятельности учеников в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает. 
Содержание и организация мероприятий для управления процессом решения задач 
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исследовательского обучения выстраиваются так, что  знать, что учащиеся понимают 
важность и значимость результатов своей работы для других людей.  

Духовно-нравственное направление. 
Направлено  на формирование  бережного отношения к природе родного края, к 

культурно – историческому наследию предков, к семье. Воспитание патриотических чувств 
проводится  через осознание ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в 
родном крае, стране через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей 
значимости, неповторимости. 

Социальное направление. 
 Это направление представлено программами  внеурочной коррекционной работы 

педагога-психолога (1-4 классы), направленными на оказание помощи детям с ОВЗ  в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
психического развития  обучающихся, развитие познавательных процессов детей: памяти, 
внимания, восприятия, мышления, их социальную адаптацию.  

1.2. Планируемые результаты освоения  учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования  МБОУ «Ключевская СОШ № 1»  являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 

  Планируемые результаты: 
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 
программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий , так и задачи, 
по возможности максимально приближённые к реальным жизненным ситуациям. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 
обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне  начального общего 
образования. 
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 

– личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

– метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

– предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий   
(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

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

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 
и познавательные мотивы. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники начальной школы 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

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

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

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные , 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 
- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; 
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- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

- установка на здоровый образ жизни; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной  устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ  гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установка на здоровый образ жизни и реализации 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 своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый  и пошаговый контроль по результату; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- различать способ и результат действия; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

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

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
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 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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- 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; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- 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 сущности связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть общим приёмом решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
- произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

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

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

- 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; 
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- 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 отличные от собственной позиции 

других людей; 
- 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 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

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

обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 
- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую 
задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы 

текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 
- делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 

отзывы, аннотации. 
1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 
простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
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опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

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

несколько примеров, доказывающих 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 опрочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 
результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 
технологий или размещаться в Интернете. 

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

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

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

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

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

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

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

изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
- сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей; 
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- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

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

организации; 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для  компьютерного  исполнителя  с 
 использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического проектирования 
- моделировать объекты и процессы реального мира. 
1.2.2.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предмету «Русский язык» 
В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры. У них начнёт формироваться позитивное эмоционально  
ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 
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использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 
основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 
родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
- распознавать грамматические признаки слов; 
-  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 
а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ 

побудительные/ вопросительные предложения; 
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
- выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

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

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение и аргументировать его; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по предмету «Литературное чтение» 

 Выпускники начальной школы осознaют значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
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обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 
научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 
позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 
получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 
тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 
научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 
работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

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

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

-  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;  
- воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность;  

- озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;  

- задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде;  

- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста;  

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; 

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

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой; 
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 
- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
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- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по предмету «Родной язык» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по предмету Родной язык включают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.5.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по предмету «Литературное чтение на родном языке» 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по предмету Литературное чтение на родном языке включают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации 
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1.2.6.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по предмету «Иностранный язык» (английский язык) 

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

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 
более глубокому 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. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
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- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
- читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временны?х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предмету«Иностранный язык» (немецкий язык) 
В результате изучения немецкого языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся сформируются: 
В коммуникативной сфере: 
- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 
- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок, персонажей); 

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 
материале); 
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- чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 
соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением 
правил чтения); 

- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 
поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

- Социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 
вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 
- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 
диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 
выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными 
идеям и в элементарных предложениях; 

-  умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц, схем для 
выполнения заданий разного типа; 

- выполнять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 
знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентировочной сфере: 
- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 
- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями  народов и своей страны, 

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

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 
зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 
- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества; 
- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы , 

стихов, песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
В трудовой сфере: 
- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 
- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 
заданий. 

1.2.7.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по предмету «Математика» 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 
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- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 
и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- решать задачи в 3—4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- читать несложные готовые круговые диаграммы; 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

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

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

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

диаграммы); 
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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1.2.8.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики» 

Основы мировых религиозных культур 
Требования  к  предметным  результатам: 
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия –  как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  
- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального 
народа России; 

- освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»;  
- знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание 

и понимание основ духовной традиции буддизма; 
- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры;  

- формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 
явлениям действительности; 

- знакомство с описанием содержания священных книг,историей, описанием и 
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 
традициями основных религиозных праздников; 

- осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
- формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 
- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры;  
- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы,сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

Основы светской этики 
Требования  к  предметным  результатам: 
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия –  как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  
- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального 
народа России; 

- освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»;  
- знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание 

и понимание основ духовной традиции буддизма; 
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- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры;  

- формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 
явлениям действительности; 

- знакомство с описанием содержания священных книг,историей, описанием и 
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 
традициями основных религиозных праздников; 

- осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
- формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 
- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры;  
- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы,сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

Основы православной культуры 
Требования  к  предметным  результатам: 
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия –  как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  
- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального 
народа России; 

- освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»;  
- знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание 

и понимание основ духовной традиции буддизма; 
- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры;  

- формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 
явлениям действительности; 

- знакомство с описанием содержания священных книг,историей, описанием и 
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 
традициями основных религиозных праздников; 

- осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
- формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 
- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры;  
- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы,сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

Основы иссламской культуры 
Требования  к  предметным  результатам: 
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- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия –  как 
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 
исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  

- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-
культурной традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального 
народа России; 

- освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»;  
- знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание 

и понимание основ духовной традиции буддизма; 
- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры;  

- формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 
явлениям действительности; 

- знакомство с описанием содержания священных книг,историей, описанием и 
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 
традициями основных религиозных праздников; 

- осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
- формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 
- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры;  
- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы,сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

Основы иудейской культуры 
Требования  к  предметным  результатам: 
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия –  как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  
- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального 
народа России; 

- освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»;  
- знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание 

и понимание основ духовной традиции буддизма; 
- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры;  

- формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 
явлениям действительности; 
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- знакомство с описанием содержания священных книг,историей, описанием и 
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 
традициями основных религиозных праздников; 

- осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
- формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 
- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры;  
- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы,сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

Основы буддийской культуры 
Требования  к  предметным  результатам: 
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия –  как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  
- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального 
народа России; 

- освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»;  
- знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание 

и понимание основ духовной традиции буддизма; 
- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры;  

- формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 
явлениям действительности; 

- знакомство с описанием содержания священных книг,историей, описанием и 
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 
традициями основных религиозных праздников; 

- осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
- формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 
- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры;  
- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы,сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

1.2.9.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по предмету «Окружающий мир» 

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

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
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приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
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- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

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

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

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 
социума, этноса, страны; 
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- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

1.2.10.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по предмету «Изобразительное искусство» 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 
за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 

Обучающиеся: 
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-
прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
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участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 
участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

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: 
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- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,  
цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

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

в коллективных работах на эти темы. 
1.2.11.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предмету «Музыка» 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
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основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 
том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями.  

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

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

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
  В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 
познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды 
музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и 
направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 
его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-
исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 
Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 
концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 
вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
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9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 
отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 
маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

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

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

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах 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-

трехголосие). 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 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 
восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

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

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

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийсяполучит возможность научиться: 
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- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 

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

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 
его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.12.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по предмету «Технология» 

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

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
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результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

            В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 
продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно  
художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.13.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по предмету «Физическая культура» 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 
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- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
- плавать, в том числе спортивными способами; 
- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

образовательной программы 
1.3.1.Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы НОО осуществляется на основе локальных актов МБОУ 
«Ключевская СОШ № 1»  устанавливающих правила организации и осуществления текущей, 
промежуточной аттестации и перевода обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Ключевская СОШ № 1»  
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Направлена 
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 
деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 
внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, 
осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, при 
этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры 
образовательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной основы 
всей системы оценки, в том числе и внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 
результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 
школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках обучающихся и в решении 
педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или на следующий 
уровень  обучения.  

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, 
уполномоченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих регламентированных 
процедур: государственная итоговая аттестация выпускников; мониторинговые исследования 
качества образования. 

Система оценки разработана на основе оценки достижений планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования: ФГОС, 
Примерной программы НОО, Программы УМК «Школа России», Программы УМК  
«Начальная школа 21 века». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметныхрезультатов. 
Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные уобучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; 
– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов;  

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

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

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

– ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 



44 
 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития 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; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

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

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 
результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 
деятельности школы.  

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 
учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется 
в качественной характеристике обучающегося при переходе из начальной школы в основную. 

Для оценки личностных результатов используются различные  методики. 
Методики для диагностики сформированности личностных результатов учащихся: 
1.«Лесенка» (1- 4класс) 
2. «Самооценка» (Б. Лонг) 
3.Оценка школьной мотивации (1- 4 класс) (Н.Лусканова) 
4.Беседа о школе (мотивация) (1 класс) (модифицированная методика 

Т.А.Нежновой,А.Л.Венгера) 
5.Сформированность познавательных интересов и инициативы (1класс) 
6.«Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2класс) 
7.«Незаконченные предложения» (3-4класс) 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 

-способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать 
собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 
-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 
-логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления 

аналогий; 
-умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана, а также средствами  внеурочной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
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образования строится вокруг умения учиться, умения работать с информацией и умения 
работать в сотрудничестве.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 
решение задач творческого и поискового характера, комплексные работы на межпредметной 
основе, групповой проект. 

Система оценки метапредметных результатов уровневая. 
Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующей 
ступени, и о правильном выполнении учебных действий для решения простых учебных 
действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном материале; о 
способности использовать действия для решения простых учебных и учебно-практических 
задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка достижения этого 
уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ 
решения. 

Повышенный и высокий уровни достижения планируемых результатов свидетельствуют 
об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 
Оценка достижения этих уровней осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет 
явного указания на способ выполнения, и ученику приходится самостоятельно выбирать один 
из изученных способов или создавать новый способ, объединяя изученные и трансформируя 
их. 

Недостаточный, пониженный уровень достижения планируемых результатов 
свидетельствует о не усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени образования 
 
Качество усвоения 
программы 

Уровень достижения Отметка 

85-100% высокий «5» 
70 -84% повышенный «4» 
50 -69 % базовый «3» 
меньше 50% недостаточный, пониженный «2» 
 

Для оценки метапредметных результатов используются различные  методики. 
Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД: 
1.«Рисование по точкам (1 класс);  
2.Корректурная проба (2- 4 класс). 
Методики для диагностики сформированности познавательных УУД: 
1.«Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс);  
2.Выделение существенных признаков (2 класс);  
3.Логические закономерности (3 класс); 
4.Исследование словесно-логического мышления (4 класс). 
Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД: 
1.Узор под диктовку. Г.А. Цукерман (2класс) 
2.«Рукавички». Г.А. Цукерман (1класс) 
3.«Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже (3класс) 
4.«Дорога к дому»; «Кто прав?». Г.А. Цукерман (4класс) 
Инструменты оценивания: 
- Групповойпроект; 
- Наблюдения; 
- Стандартные методики психолого-педагогическойдиагностики; 
- Портфолиоучащегося; 

Оценка предметных результатов 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся  в ходе текущего и  промежуточного 
оценивания. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются в классном журнале.  

 Текущее оценивание предметных знаний и умений учащихся 2-4 классов 
осуществляется учителями по 5-балльной системе в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  
обучающихся МБОУ «Ключевская СОШ №1». Текущий контроль успеваемости обучающихся 
проводится: поурочно, потемно. 

Формы текущего контроля: 
-диктант, устный ответ, списывание, изложение, сочинение, словарный диктант, тестовая 

работа, контрольная работа, самостоятельная работа (русский язык); 
- выразительное чтение, чтение по ролям, чтение наизусть, пересказ, устный ответ, 

контрольная  работа, комплексная работа   (литературное чтение); 
- ознакомительное чтение, изучающее чтение, просмотровое чтение, аудирование, 

говорение, тест, лексико-грамматические задания (немецкийязык); 
-контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа,  устный ответ 

(математика); 
-фронтальный опрос, индивидуальный устный опрос, тестовые задания, графическая 

работа, практическая работа, викторина по теме, контрольная работа, тестирование, проекты 
(окружающий мир); 

-проекты, творческие работы (технология, ИЗО, музыка); 
-устный ответ, техника овладения двигательными действиями (физическая культура). 
Оценивается освоение обучающимися всех предметов обязательной части учебного плана 

2-4 классов. Отметки выставляются в соответствие с «Системой оценивания предметов 
учебного плана  МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа №1». При 
выставлении отметок текущего контроля  используется  система средневзвешенного 
оценивания, устанавливается  вес оценки для каждого вида контроля:  

Ответ на уроке - 10 
Контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, зачёт– 30 
Самостоятельная работа, тестирование – 20 
Лабораторная работа, практическая работа, проект – 15 
При изучении учебных курсов по выбору обучающихся, применяется безотметочное 

обучение. 
Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса осуществляется безотметочно 

посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, 
завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их 
родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных 
результатов согласно основной общеобразовательной программе начального общего 
образования. 

Результативность освоения образовательной программы обучающимися 1 класса 
осуществляется в форме комплексной годовой контрольной работы по обязательным учебным 
предметам. По результатам работы даются индивидуальные рекомендации обучающимся и их 
родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных 
результатов согласно основной образовательной программе начального общегообразования. 

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся начальной школы 
осуществляется в следующих формах: 

–  Промежуточная аттестация 1 классов проводится без фиксации их достижений в 
электронных классных журналах, личных делах, тетрадях. Успешность освоения 
обучающимися1-х классов части ООП НОО по учебным предметам характеризуется 
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качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется педагогом в качественной  
характеристике. 

–  Промежуточная аттестация 2-4 классов  проходит в форме четвертной и годовой 
аттестации.   

При проведении четвертной промежуточной аттестации  отметка по учебному предмету 
выставляется учителем на основе средневзвешенного в соответствии с правилами 
математического округления. Для объективной аттестации обучающихся за четверть 
необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 ч в неделю) и более трех 
(при учебной нагрузке более 2 ч в неделю).  

При проведении годовой промежуточной аттестации  отметка по учебному предмету 
выставляется учителем на основе среднего арифметического четвертных отметок в 
соответствии с правилами математического округления.  

При проведении годовой промежуточной аттестации  по учебным курсам, по выбору 
обучающихся  используется зачетная система. Результаты итогового контроля обучающихся 
фиксируются в  журнале отметкой «зачет/незачет».  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, 
определяемые МБОУ «Ключевская СОШ №1». Для проведения промежуточной аттестации во 
второй раз школой создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 
аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 
1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценкидинамики 
индивидуальных образовательныхдостижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 
в рамках накопительной системы – портфолио. В портфель достижений целесообразно 
включать следующие материалы: 

- Выборка детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения (как ее образовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). 

- Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах,  спортивных мероприятиях, поделки и др.   

- Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых комплексных работ по отдельным предметам.  

На основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 

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

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
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смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
1.3.4. Итоговая оценкавыпускника 
Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  основной образовательной 

программы являются предметные достижения и  метапредметные результаты начального 
общего образования, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные 
достижения  младших школьников. 

В итоговой  оценке  реализации  основной образовательной программы выделяются две  
составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 
получения общего образования следующего уровня. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в журнале, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 
минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 
межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 
также уровень овладения метапредметными действиями.  

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

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для 
решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 
предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. За курс начальной школы обучающимся выставляется  итоговая   оценка «освоил 
образовательную программу начального общего образования на базовом уровне». 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня.За курс начальной школы обучающимся 
выставляется  итоговая   оценка «освоил образовательную программу начального общего 
образования на повышенном уровне». 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня. За курс начальной школы обучающимся 
выставляется  итоговая   оценка «не освоил образовательную программу начального общего 
образования». 

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

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень  общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 
которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Раздел 2. Содержательный 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальныхучебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее —программа  формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов,дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения  условий для формирования у 
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективно- распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 
задачи во многих сферах человеческойжизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 
деятельности по освоению обучающимисяконкретных предметных знаний, умений и навыков 
в рамках  отдельных  школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 
действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 
познавательныхзадач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общегообразования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьномвозрасте; 
-описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебныхдействий; 
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-описание условий организации образовательной деятельности по освоению 
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 
учебныхдействий; 

-описание  условий,  обеспечивающих   преемственность   программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 
от начального к основному общему образованию. 

 В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошегоученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешниемотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новойзадачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и другихлюдей; 

- способность к оценке своей учебнойдеятельности; 
- 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 окружающихлюдей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образжизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающегоповедения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественнойкультурой. 

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 
оценкизнаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивацииучения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решениязадач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебнойдеятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошегоученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

идеятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров вобщении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическимтребованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении ипоступках; 
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- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческойжизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

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

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи,собственнойзвучащейречинарусском,родномииностранномязыках. 

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

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

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 
пространстве сети Интернет; 

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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– 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; 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

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

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

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

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 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 партнера в общении и 
взаимодействии; 

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

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
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– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общегообразования 
 За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 
навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 
овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общегообразования: 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности наоснове: 
-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояниеобщества; 
-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждогонарода; 
2.Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

наоснове: 
-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в нейнуждается; 
-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всехучастников; 
3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основеобщечеловеческих 

принципов нравственности игуманизма: 
-принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следоватьим; 
-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов моральногоповедения; 

-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественнойкультурой; 

4.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию  и 
самовоспитанию, аименно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания итворчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю,оценке); 

5.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственностиличностикак условия 
её самоактуализации: 
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-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно ихоценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
ихрезультаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненногооптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда другихлюдей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 В  концепцииУМК«Школа России» и «Начальная школа 21 века» ценностные 
ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и 
общим представлением о современном выпускнике начальнойшколы. 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 
общегообразования 

МБОУ «Ключевская СОШ №1 » опирается на концептуальные положения ФГОС НОО в 
том, что последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на 
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 
их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, 
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 
и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 
(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно смысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебнойдеятельности, 
которыевключают:познавательныеиучебныемотивы,учебнуюцель,учебнуюзадачу,учебные 
действияи операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно 
смысловых оснований личностного морального выбора. 

Под функциями универсальных учебных действий понимается: 
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- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результатыдеятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметнойобласти. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

     В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида универсальных 
учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия  обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

К ним относятся: 
- действие смыслообразования ( интерес, мотивация); 
-действие нравственно - этического оценивания ( «что такое хорошо, и что такое 

плохо»); 
-формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 
-формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 
-эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 
-формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
-формирование желания выполнять учебные действия; 
-использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 
К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
-планирование- определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
-прогнозирование- предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
-коррекция- внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

-оценка- выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способ к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию ( к выбору 
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

-структурирование знаний; 
-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-
символическая); 

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

Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
-синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
-подведение под понятие; выделение следствий; 
-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
-доказательство; 
-выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К ним относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске сбора информации; 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
-управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации; 

-формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 
вопрос, аргументировать; 

-формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 
спрашиваю); 

-формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 
мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

-формирование умения работать в парах и малых группах; 
-формирование опосредованной коммуникации  (использование знаков и символов). 
         Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 
основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 
умением понимать разные точки зрения. 

 
Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий 

(коммуникативных) 
 
Сформирован

ность УУД у детей 
при поступлении в 
школу 

Планируемые 
результаты на конец 
1 класса 

2
-3 
классы 

Планируемые результаты по 
формированию УУД выпускников 
начальной школы 

Коммуникати
вные: 

  Коммуникативные: 
 

-активно 
взаимодействует 
со сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в 
совместных играх, 
организует их. 

-имеет 
первоначальные 
навыки работы в 
группе: 

А) 
распределить роли; 

Б) 
распределить 
обязанности; 

В) умеет 
выполнить работу; 

Г) 
осуществлять 
контроль; 

Д) 
презентовать работу; 

Е) осуществить 
рефлексию 

 -умеет планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 
цель, функции участников, способ 
взаимодействия; 

 

 -понимает 
смысл простого 
текста; 

-знает и может 
применить 
первоначальные 
способы поиска 

 -умеет осуществлять поиск 
информации, 

-критически относиться к ней,  
-сопоставлять её с 

информацией из других источников 
и имеющимся жизненным опытом; 
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информации 
(спросить у 
взрослого, 
сверстника, 
посмотреть в 
словаре) 

-проявляет 
широкую 
любознательность, 
задает вопросы, 
касающиеся 
близких и далеких 
предметов и 
явлений 

-умеет задавать 
учебные вопросы; 

 

 -умеет ставить вопросы для 
инициативного сотрудничества в 
поиске и сборе информации; 

 

-способен 
договариваться, 
учитывать 
интересы других, 
сдерживать свои 
эмоции, проявляет 
доброжелательное 
внимание к 
окружающим 

-умеет 
слушать, принимать  
чужую точку зрения, 
отстаивать свою 

 

 -владеет способами 
разрешения конфликтов: 

А) выявляет, идентифицирует 
проблему,  

Б) находит и оценивает 
альтернативные способы 
разрешения конфликта,  

В) принимает решение и 
реализует его; 

-обсуждает в 
ходе совместной 
деятельности 
возникающие 
проблемы, правила 

-умеет 
договариваться 

 -владеет способами 
управления поведением партнера: 
контролирует, корректирует, 
оценивает его действия; 

-поддержать 
разговор на 
интересную для 
него тему 

-строит 
простое речевое 
высказывание 

 -умеет с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 

-владеет монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка. 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий 
(познавательных) 

Сформирован
ность УУД у детей 
при поступлении в 
школу 

Планируемые 
результаты на конец 
1 класса 

2
-3 
классы 

Планируемые результаты по 
формированию УУД выпускников 
начальной школы 

Общеучебные 
 - выделяет и 

формулирует 
познавательную 
цель с помощью 
учителя; 

 - самостоятельно выделяет и 
формулирует познавательную 

цель; 
 

 - осуществляет 
поиск и выделяет 
конкретную 
информацию с 

 - осуществляет поиск и 
выделяет необходимую 
информацию; 
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помощью учителя; 
 

 - находит 
информацию в 
словаре; 

 - применяет методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств; 

   - структурирует знания; 
 - строит 

речевое 
высказывание в 
устной форме с 
помощью учителя; 

 - осознанно и произвольно 
строит речевое высказывание в 
устной и письменной форме; 

- проявляет 
самостоятельность 
в игровой 
деятельности, 
выбирая ту или 
иную игру и 
способы ее 
осуществления 

  - выбирает наиболее 
эффективные способы решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий; 

 

 - умеет давать 
оценку одного вида 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя; 

 

 - осуществляет рефлексию 
способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и 
результатов деятельности; 

- умеет 
слушать, понимать 
и пересказывать 
простые тексты; 

- слушает и 
понимает речь 
других, 
выразительно читает 
и  пересказывает 
небольшие тексты; 

 

 - понимает  цель чтения и 
осмысливает прочитанное; 

 

   - осуществляет выбор вида 
чтения в зависимости от 

цели;  
 - находит 

ответы на вопросы, 
используя свой 
жизненный опыт и 
различную 
информацию; 

 - извлекает необходимую 
информацию из прослушанных 
текстов различных жанров; 

   - определяет основную и 
второстепенную информацию;  

   - свободно ориентируется и  
воспринимает тексты 
художественного, научного, 
публицистического и официально-
делового стилей;  

   - понимает и адекватно 
оценивает язык средств массовой 
информации; 

 - умеет  -самостоятельно создаёт 
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работать по 
предложенному 
учителем плану; 

 

алгоритм деятельности при решении 
проблем творческого и поискового 
характера; 

 - использует 
знаково-
символические 
действия; 

 - моделирует  преобразование 
объекта (пространственно-
графическая или знаково-
символическая); 

- умеет 
использовать 
предметные 
заместители, а 
также умеет 
понимать 
изображения и 
описывать 
изобразительными 
средствами 
увиденное и свое 
отношение к нему 

  - преобразует модель с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную предметную 
область 

 
Логических 
 
- умеет 

следовать образцу, 
правилу, 
инструкции; 

- разбивает 
группу предметов и 
их образы по 
заданным учителем 
признакам; 

 

  
- анализирует объекты  с целью 

выделения признаков 
(существенных, несущественных); 

 

- умеет 
увидеть целое 
раньше его частей; 

- группирует 
предметы и их 
образы по заданным 
признакам; 

 - проводит синтез (составляет 
целое из частей, в том числе 
самостоятельно достраивает и 
восполняет недостающие 
компоненты); 

   - выбирает основания и 
критерии для сравнения;  

 - 
классифицирует 
объекты под 
руководством 
учителя; 

 - классифицирует объекты; 

   - подводит под понятие, 
выводит следствие; 

- задаёт 
вопросы: как?, 
почему?, зачем? 
(интересуется 
причинно-
следственными 
связями); 

- 
устанавливает 
последовательность 
основных событий в 
тексте; 

 

 - устанавливает причинно-
следственные связи; 

 

 - оформляет 
свою мысль в 
устной речи на 

 - строит логические цепи 
рассуждений; 
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уровне одного 
предложения или 
небольшого текста; 

 - высказывает 
своё мнение; 

 - доказывает; 

   - выдвигает и  обосновывает 
гипотезы. 

 
Постановки и решению проблемы 
 - формулирует 

проблемы с 
помощью учителя; 

 - формулирует проблемы; 

 - включается в 
творческую 
деятельность под 
руководством 
учителя; 

 - самостоятельно создаёт 
способы решения проблем 

творческого и поискового 
характера. 

 
 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий 
( регулятивных) 

Сформированно
сть УУД у детей при 
поступлении в школу 

Планируемые 
результаты на 
конец 1 класса 

2
-3 
классы 

Планируемые результаты по 
формированию УУД выпускников 
начальной школы 

Умеет 
проявлять 
инициативность и 
самостоятельность 
в разных видах 
детской деятельности   

Принимает и 
сохраняет учебную 
задачу; 

 
 

 Умеет ставить  учебную 
задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; 

 
 
Умеет 

обсуждать 
возникающие 
проблемы, правила,  
умеет выбирать себе 
род занятий, 

 учитывает 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 

новом 
учебном материале 
в сотрудничестве с 
учителем; 

 

 Выделяет ориентиры действия 
в новом учебном материале  

  планирует 
совместно с 
учителем свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации,  

 

 умеет планировать, т.е 
определять последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; умеет 
составлять план и определять 
последовательность действий 

Способен выстроить 
внутренний план 
действия в игровой 
деятельности 

Переносит навыки 
построения 
внутреннего плана 
действий из 

 умеет прогнозировать  результат и 
уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик; 
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игровой 
деятельности в 
учебную 

 Осваивает правила  
планирования, 
контроля способа 
решения; 

 умеет вносить  необходимые 
дополнения  и  изменения  в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и его результата;  

  осваивает способы 
итогового, 
пошагового 
контроля по 
результату  

 умеет соотнести способ действия и 
его результат с заданным эталоном  

Проявляет умения 
произвольности 
предметного 
действия. 
произвольные 
предметные 
действия. 

 овладевает 
способами 
самооценки 
выполнения 
действия, 
- адекватно 
воспринимает 
предложения и 
оценку учителей, 
товарищей, 
родителей и 
других людей; 

 умеет вносить изменения в 
результат своей деятельности, 
исходя из оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, 
товарищами; 
 
 

. 
    
 

  умеет выделять и осознавать  то, 
что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознает качество и 
уровень усвоения;  

   владеет способами   мобилизации 
сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и 
умеет преодолевать препятствия. 

   Умеет самостоятельно 
организовывать поиск информации. 
 Умеет сопоставлять полученную  
информацию с имеющимся 
жизненным опытом. 

 
2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Образовательный процесс в начальных классах осуществляется на основе учебников 

УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века» в которых связь  универсальных  
учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливовыражена. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантныхспособоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебныхдействий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формированиялогических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например,  звука 
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буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 
условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующуюфункции. 

«Литературное чтение» .Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственногосодержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностныхсмыслов; 

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям еёграждан; 

- эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 
-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действийперсонажей; 
-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступковперсонажей; 
-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальныесредства; 
-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героевпроизведения; 
-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики исинтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседникаформе. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями  других  народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 
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условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурномдиалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичностиличности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение
 предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 
идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 
с особенностями некоторых зарубежныхстран; 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 
своегорегиона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и  культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразногоповедения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует  формированию  общепознавательных 
универсальных учебныхдействий: 
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-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы синформацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и созданиямоделей); 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родногокрая. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивныхдействий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития  познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 
— целеполаганию как 
формированиюзамысла,планированиюиорганизациидействийвсоответствиис целью, умению 
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на 
основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной  культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 
самоуваженияобучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-
театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российскогообщества; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразиикультур; 

-формирование уважительного отношения к культуре другихнародов; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
-формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной де; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовнымценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
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ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, 
вимпровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 
музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческойдеятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальнойдеятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видахдеятельности; 

-использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическимсопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческойдеятельности; 

-готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческихзадач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета«Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 
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готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики иэтикета; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 
освоения музыкальных произведений различных жанров иформ; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальнойдеятельности; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета«Музыка»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебногопредмета «Музыка». 

 В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 
формирования универсальных учебных действийобусловлены: 

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебныхдействий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую системуориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 
во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 
выполняемойдеятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целейкурса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельностичеловека; 
-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем,чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его длярешения обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивнойдеятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивнойдеятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующейдеятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 



68 
 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другимаспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных универсальныхдействий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественномспорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себяответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образажизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
 - в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать своидействия; 
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных  видах  спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 
достижения общегорезультата). 

В Курсе «Основы религиозной культуры светской этики» 
Достижение личностные результаты: Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 

Освоение обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 
признаки и свойства,  особенности объектов, процессов и явлений действительности   (в т.ч. 
социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики », высказывать суждения на основе сравнения 
функциональных, эстетических качеств,  конструктивных  особенностей  объектов,  процессов 
и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 
использованиемкомпьютера). 

Предметные результаты: Готовность к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию; 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений   в семье иобществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
Формирование первоначальных представлений о православной культуре, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
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традициях народов России; 
Осознание ценности человеческой жизни. 
В соответствии с требованиями ФГОС содержание УМК «Школа России» направлено на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-
4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 
данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 
у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 
имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 
выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 
выстраивать план действия для её последующегорешения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
Урок, тема, раздел завершаются заданиями самопроверки, содержание которых способствует 
организации контрольно-оценочной |деятельности, формированию рефлексивной позиции 
школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель - ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) - творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера.Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 
создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 
слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие - нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 
образом, овладевают новымизнаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе УМК 
«Школа России» 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1 - 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

-провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку; 

-провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поисковогохарактера. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
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выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поисковогохарактера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 
миру, технологии, ОРКСЭ, иностранному языку, информатике, которые предусмотрены в 
каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, 
формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 
проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 
коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды 
школы, социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и 
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность) являются важным элементом 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 
общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Система УМК «Начальная школа 21 века» построена таким образом, что все её 
важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 
сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 
результатов освоения основной образовательной программыначального общего образования в 
соответствии с требованиями к ее структуре и содержаниюФГОСи способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 
освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 
формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 
— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для учащегося 
индивидуальных траекторий развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 
процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 
— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 
             В  учебниках УМК «Начальная школа 21 века»  выделены три уровня: 1) 

базовый; 2) материал, не включенный в образовательный стандарт; 3) материал повышенной 
трудности. Часть заданий отмечена специальными знаками: «работа в парах», «вспомни 
материал, изученный ранее», «подсказка», «давай подумаем». Кроме того, в учебник 
включены различные сведения: «из истории математики», «из истории языка», «путешествие в 
прошлое», «этот удивительный мир» эти задания служат для развития интереса обучающихся 
к предмету, расширения их кругозора, обеспечивают педагогическую поддержку как сильным, 
так и неуспевающим обучающимся, создают условия для совершенствования учебной 
деятельности и развития психических процессов.   

            Данный УМК способствует формированию учебной деятельности обучающихся 
т.е. умения учиться («умею себя учить»), развивает познавательные интересы («люблю 
учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также 
действия контроля и самооценки («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю 
свою деятельность»). Доказательством этому являются специальные рубрики учебников 
данного УМК: «Проверь себя», «Подсказка», «Оцени свою работу», «Давай подумаем», 
«Обрати внимание». Помогают отслеживать, разграничивать своё знание и незнание. Все 
учебники представляют собой единый комплект, взаимодополняют друг друга и направлены 
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на реализацию предметных  и метапредметных результатов. В УМК «Начальная школа XXI 
века» реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 
природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, 
общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и 
индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации. 
Содержание, формы организации и средства обучения соответствуют возможностям и 
особенностям детей младшего школьного возраста. Организация процесса обучения 
происходит в форме учебного диалога, отношения учителя и обучающихся – демократичны, 
ребенку предоставляется право на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 
партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации 
обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать (парная, групповая, коллективная). 
УМК «Начальная школа XXI века» (научный руководитель, профессор Н.Ф. Виноградова) 
соответствует ФГОС. 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочнойдеятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 
– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 
творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 
деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность 
в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 
решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 
урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 
том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 
и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 
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потребностей и интересов обучающихся с различным уровнемразвития. 
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности:путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 
слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 
мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 
сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 
действийуобучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 
включения обучающимся в свою картинумира; 

соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 
контроль и оценкурезультата; 

осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общекласснойдискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно- оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования,  ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 
начального общегообразования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентностивыделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 
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решать учебные задачи с использованием общедоступных в  начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 
универсальных учебныхдействий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическоеотношениекинформациииизбирательностьеёвосприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
-основы правовой культуры в области использованияинформации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационнойсреде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненногодействия; 
- создание цифрового портфолио учебных достиженийобучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебныхдействиях: 
- поискинформации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различны технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени ипр.; 
- создание простыхгипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов ипроцессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обменгипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальнойподдержкой; 
- фиксация хода коллективной/личнойкоммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 
помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 
освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 
учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
школьников. 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе отдошкольного к 
начальному и от начального к основному общемуобразованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 
к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 
к среднему полному образованию. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 
много общего. 
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, познавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в ключевых точках – в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 
образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

- недостаточное плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей 
у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала 
под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 
системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 
детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 
опыта в процессе обучения. Сформированность  Я-концепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 
выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 
высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 



75 
 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 
учебной мотивацией. 

Личностная готовность ребёнка к школьному обучению может быть исследована как 
психологом, так и учителем начальных классов по методикам , предложенным в 
психологических пособиях.  

Диагностика личностной готовности ребёнка к школьному обучению 

 
Личностные 

универсальные учебные 
действия и его 
личностные результаты 

(показатели 
развития) 

 

 
Основные критерии оценивания  
 
 

 
Типовы

е 
диагностичес
кие задачи 

Предшк
ольная 
ступень 
образования 

(6,5 -7 
лет) 

 
Типовые 

диагностическ
ие задачи 

Начально
е образование 
(10,5 - 11 лет) 

 
 

 
1. 

Самоопределение 

 
 

 
 

 
 

 
Внутренняя 

позиция школьника 
 

- положительное отношение к 
школе;  

- чувство необходимости учения, 
-  предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное 
представление о школе; 

-  предпочтение классных 
коллективных занятий индивидуальным 
занятиям дома,  

 -  предпочтение социального 
способа оценки своих знаний – отметки  
дошкольным способам поощрения 
(сладости, подарки)  

Беседа 
о школе  
(модифици-
рованный 
вариант)  
(Нежнова 
Т,А. 

Элькон
ин Д.Б  

Венгер 
А.Л.) 

 
 

 
 
 

Самооценка 
- когнитивный 

компонент – 
дифференцированность, 

рефлексивность 
- регулятивный 

компонент 
 

Когнитивный компонент: 
- широта диапазона оценок 
- обобщенность категорий оценок 
- представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; 
- рефлексивность как  
- адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего 
ученика;  

- осознание  своих возможностей в 
учении на основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»;   

- осознание необходимости 
самосовершенствования на основе 
сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 
- способность адекватно судить о 

Методи
ка  

« Круги 
Б. Лонга» 

Методик
а «10 Я» (Кун) 

 
 
Методик

а «Хороший 
ученик» 

 
 
 
 
Методик

а каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспех
а 



76 
 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по 
следующим типовым задачам 

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к  
школьному обучению 

причинах своего успеха/неуспеха в 
учении,  связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием  

 
2. 

Смыслообразование 
 
Мотивация 

учебной деятельности 
 

- сформированность 
познавательных мотивов – интерес к 
новому; 

- интерес к способу решения и 
общему способу действия; 

- сформированность социальных 
мотивов  

– стремление выполнять 
социально-значимую и социально-
оцениваемую деятельность, быть 
полезным обществу 

- сформированность учебных 
мотивов 

- стремление к самоизменению – 
приобретению новых знаний и умений; 

- установление связи между 
учением и будущей профессиональной 
деятельностью. 

«Незаве
ршенная 
сказка» 

«Беседа 
о школе» 

(модиф
ици-
рованный 
вариант)  
(Нежнова 
Т,А. 

Элькон
ин Д.Б  

Венгер 
А.Л.) 

 
 

Опросни
к мотивации  

Н.Г.Луск
анова 

 
 
 
 

Действие 
нравственно-
этического 
оценивания 

Основные критерии 
оценивания 

Задачи 
для 
предшкольной 
стадии 

Задачи для 
начальной 
школы 

1. Выделение 
морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме 

Ориентировка на 
моральную норму 

(справедливого 
распределения, взаимопомощи, 
правдивости) 

«Раздели 
игрушки» 

(норма 
справедливого 
распределения) 

После 
уроков 

(норма 
взаимопомощи) 

2. 
Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм 

Ребенок понимает, что 
нарушение моральных норм 
оценивается как более 
серьезное и недопустимое, по 
сравнению с 
конвенциональными 

 Опросник 
Е.Кургановой 

3. Решение 
моральной дилеммы на 
основе децентрации 

 
 
 

Учет ребенком 
объективных последствий 
нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта 
при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 
субъекта при нарушении 
норма. 

Принятие решения на 
основе соотнесения нескольких 
моральных норм 

Разбитая 
чашка 
(модификация 
задачи Ж. 
Пиаже) (учет 
мотивов героев) 

«Невымыт
ая посуда» (учет 
чувств героев) 

 
 

«Булочка» 
(модификац

ия задачи 
Ж.Пиаже)  

(координаци
я трех норм – 
ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) и 
учет принципа 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 
целевого компонента деятельности. В таблице  приведены индикаторы сформированности 
целеполагания, исследовать которые можно только методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
 
Уровень Показатель 

сформированности 
Поведенческие индикаторы с 

сформированности 
 Отсутствие 

цели 
Предъявляемое 

требование осознается лишь 
частично. Включаясь в 
работу, быстро отвлекается 
или ведет себя хаотично. 
Может принимать лишь 
простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели-
требования) 

Плохо различает учебные задачи 
разного типа; отсутствует реакция на 
новизну задачи, не может выделить 
промежуточные цели, нуждается в 
пооперационном контроле со стороны 
учителя, не может ответить на вопросы о 
том, что он собирается делать или сделал 

 Принятие 
практической задачи 

Принимает и 
выполняет только 
практические задачи (но не 
теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется  

Осознает, что надо делать в 
процессе решения практической задачи; 
в отношении теоретических задач не 
может осуществлять целенаправленных 
действий  

Переопределен
ие познавательной 
задачи в 
практическую 

Принимает и 
выполняет только 
практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 
сделал в процессе решения практической 
задачи; в отношении теоретических 
задач не может осуществлять 
целенаправленных действий 

Принятие 
познавательной цели 

Принятая 
познавательная цель 
сохраняется при выполнении 
учебных действий и 
регулирует весь процесс их 

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не изменяя ее (не 
подменяя практической задачей и не 
выходя за ее требования), четко может 
дать отчет о своих действиях после 

 компенсации  

4.Оценка 
действий с точки 
зрения 
нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

Адекватность оценки 
действий субъекта с точки 
зрения 

Все 
задания 

Все задания 

5. Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

Уровень развития 
моральных суждений 

Все 
задания 

Все задания 
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выполнения; четко 
выполняется требование 
познавательной задачи 

принятого решения 

Переопределен
ие практической 
задачи в 
теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно 
формулирует 
познавательную цель и 
строит действие в 
соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов; четко 
осознает свою цель и структуру 
найденного способа  

Самостоятельна
я постановка 
учебных целей 

Самостоятельно 
формулирует 
познавательные цели, 
выходя за пределы 
требований программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность 
приобретает форму активного 
исследования способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно – оценочные действия. 
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развёрнутость во времени, 
владение разнообразными приёмами контроля и организации самоконтроля предполагают 
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Уровни развития контроля 
 
Уровень Показатель 

сформированности 
Дополнительный 

диагностический признак 
Отсутствие 

контроля 
Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 
допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично относится к 
исправленным ошибкам в своих 
работах и не замечает ошибок других 
учеников 

 Контроль 
на уровне 
непроизвольного 
внимания 

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, заметив 
ошибку, ученик не может 
обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; сделанные 
ошибки исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях ошибки 
допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциал
ьный контроль 
на уровне 
произвольного 
внимания 

Ученик осознает правило 
контроля, но одновременное 
выполнение учебных действий и 
контроля затруднено; ошибки 
ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после решения 
ученик может найти и исправить 
ошибки, в многократно повторенных 
действиях ошибок не допускает 

 
Актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

В процессе выполнения 
действия ученик ориентируется на 
правило контроля и успешно 
использует его в процессе 
решения задач, почти не допуская 
ошибок 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, контролирует 
процесс решения задачи другими 
учениками, при решении новой задачи 
не может скорректировать правило 
контроля новым условиям 

Потенциал
ьный 
рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы 

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, выполняются 
безошибочно. Без помощи учителя не 
может обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия новым 
условиям 

Актуальны Самостоятельно Контролирует соответствие 
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й рефлексивный 
контроль 

обнаруживает ошибки, вызванные 
несоответствием усвоенного 
способа действия и условий 
задачи, и вносит коррективы 

выполняемых действий способу, при 
изменении условий вносит 
коррективы в способ действия до 
начала решения 

Уровни развития оценки 
 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
 

Отсутствие 
оценки 

Ученик не умеет, не 
пытается и не испытывает 
потребности в оценке своих 
действий – ни самостоятельной, 
ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае явного 
занижения), не воспринимает 
аргументацию оценки; не может 
оценить свои силы относительно 
решения поставленной задачи 

Адекватна
я 
ретроспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или ошибочность 
результата, соотнося его со 
схемой действия 

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением новой 
задачи и не пытается этого делать; 
может оценить действия других 
учеников 

Неадекват
ная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения, однако при этом 
учитывает лишь факт того, знает 
ли он ее или нет, а не 
возможность изменения 
известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им задачи, 
пытается оценивать свои возможности 
в решении новых задач, часто 
допускает ошибки, учитывает лишь 
внешние признаки задачи, а не ее 
структуру, не может этого сделать до 
решения задачи 

 
Потенциально 
адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью учителя 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность или 
невозможность решить стоящую перед 
ним задачу, опираясь на анализ 
известных ему способов действия; 
делает это неуверенно, с трудом 

Актуально 
адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 
еще до решения задачи свои силы, 
исходя из четкого осознания 
усвоенных способов и их вариаций, а 
также границ их применения 

 
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода – 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушение  поведения – обусловлены следующими 
причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
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главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
действий. 

Качество и эффективность реализации программы формирования универсальных учебных 
действий в значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого 
компонента начального общего образования, их профессионализма в данной области, 
взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое задание по предмету 
должно рассматриваться учителем как основание для формирования универсальных учебных 
действий (причём следует точно определить для себя какого именно?). 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 
учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 
помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 
родителей. Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 
выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и 
собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.   

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебныхдействий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики: 

- систематичность сбора и анализаинформации; 
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей,учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательнойдеятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
ивоспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенномуалгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве сучителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способовдействия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки 
универсальных учебных действий можетбыть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
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- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося–
врезультатепоявляетсянекотораякартасамооцениванияи позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 
настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 
международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 
динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 
быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

Мониторинг уровня сформированности УУД в начальной школе 
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации 

о  
состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников в условиях реализации ФГОС новогопоколения. 
Задачи мониторинга: 
1.Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированностиУУД; 
2.Выявление и анализ факторов, способствующих формированиюУУД; 
3.Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированностиУУД; 
4.Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 
5.Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС 
нового поколения; 

6.Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 
УУД у обучающихся на начальной ступени образования. 

Объекты мониторинга: 
- универсальные учебные действия младшихшкольников; 
- психолого-педагогические условия обучения; 
- педагогические технологии, используемые в начальнойшколе. 
- условия реализации программы мониторинга, банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровыйресурс. 
Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа 

мониторинга представляет собой исследование направленное на отслеживание индивидуальной 
динамики уровня сформированности УУД на ступени начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 
используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 
-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
-соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
-сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 
учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 
учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 
- анкетирование; 
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- тестирование; 
- наблюдение; 
- беседа. 

 
Список методик для мониторинга: 

К
лас 

с 

Личностные Метапредметные 

  Умение 
работать с 

информацией 

Умение 
учиться 

Умени
е работать в 

сотрудн
ичестве 

1
класс 

«Лесенка» 

Анкета по оценке 
Методика «Что такое 

хорошои что такое плохо» 

«Найди 
отличия» 
(сравнениекартин
ок) 

Методика 
«Рисование по 
точкам» 

Метод
ика 
«Рукавички» 

2
 
класс 

«Лесенка» 

Анкета по оценке  
Методика «Что такое 

хорошои что такое плохо» 

«Найди 
отличия» 
(сравнениекартин
ок) 

Методика 
«Рисование по 
точкам» 

Задани
е «Дорога к 
дому» 

3
 
класс 

«Лесенка» 

Мотивация 
предложения 

Тест 
«Логические 
закономерности» 

Методика 
«Корректурная 
проба» 
(буквенная,знач
ки) 

Метод
ика «Кто 
прав?» 

4
 
класс 

«Лесенка» 
Мотивация 
Эмоционального 

отношения к 
учению (А.Д. 

Андреева 
Методика 

«Незаконченные 
предложения» 

«Исследовани
е 

словесно-
логического 

мышления 
младших 

школьников» 
 

Методика 
«Корректурная 

проба» 
(буквенная, 
значки) 

Задание 
«Совместная 

сортиро
вка»  

  

 
2.2. Рабочие программы  учебных предметов на ступени начального общего образования 
2.2.1. Основное содержание рабочих программ учебных предметов при получении 
начального общего образования 

2.2.1.1. Русский язык 
Программа учебного предмета русский язык 

Предметная линия учебников системы «Школа России»1-4 классы 
/В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина / 

Планируемые результаты  
1 класс 

Личностные  результаты  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
– положительного отношения к урокам русского языка; 
– уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 
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– интереса  к  языковой  и  речевой  деятельности; 
– представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 
– представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
– первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 
– принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 
– понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 
– высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
– проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 
– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 
Познавательные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 
– целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 
– ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
– осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 
– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику); 
– работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 
– понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 
– преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 
– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
– составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 
– анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 
– осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 
др.); 

– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя). 
Коммуникативные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 
УУД: 

– слушать собеседника и понимать речь других; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
– принимать участие в диалоге; 
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– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
– принимать участие в работе парами и группами; 
– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
– признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 
– оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 
Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 
– представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 
– представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
– представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 
– практические  умения  работать  с  языковыми  единицами; 
– представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 
– представление о правилах речевого этикета; 
– адаптация  к  языковой  и  речевой  деятельности. 
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
– слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
– пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
– составлять  текст  из  набора  предложений; 
– выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 
– различать устную и письменную  речь; 
– различать  диалогическую  речь; 
– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– соотносить  заголовок  и  содержание  текста; 
– составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 
– составлять текст по его началу и по его концу; 
– составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
– понимать различие между звуками и буквами; 
– устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
– различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
– определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 
– различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
– различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове 

и правильно произносить; 
– различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
– различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
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– обозначать  ударение  в  слове; 
– правильно  называть  буквы  русского  алфавита; 
– называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 
– определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– наблюдать  над  образованием  звуков  речи; 
– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 
– определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 
– обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка,  быстрый; 
– располагать  заданные  слова  в  алфавитном порядке; 
– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 
– находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 
– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
– различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); 
– определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
– классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 
– определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– осознавать слово как единство звучания и значения; 
– осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 
– различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 
– на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 
– иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 
– подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 
Морфология 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
– соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
– соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 
– соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 
– различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
– различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
– выделять предложения из речи; 
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– соблюдать в  устной  речи интонацию конца предложений; 
– определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого 
– предложения; 
– соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
– составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 
– составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 
– писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 
– устанавливать  связь  слов  в  предложении; 
– сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 
порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография  и  пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 
– раздельное  написание  слов  в  предложении; 
– написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
– отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
– перенос слов; 
– прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 
– знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника;  
в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
– писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 
– писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 
– применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 
– •пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

2 класс 
Личностные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностныхУУД: 
– представления  о  своей  этнической  принадлежности; 
– развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 
– представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 
– осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 
– осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 
– представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 
– положительного отношения к языковой деятельности; 
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– заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 
деятельности; 

– понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 
поведении на принятые моральные нормы; 

– развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

– этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 
совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

– развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

– представления о бережном отношении к материальным ценностям;  
– развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
– Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
– высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
– планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 
– учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 
– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 
– проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 
– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 
– понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 
Познавательные УУД  
– Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 
– воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 
– ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
– работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 
– осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных 
и практических задач; 

– пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
– осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 
– составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 
– составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
– анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 
– осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 
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– ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 
– находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
– осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 
– обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 
– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 
определения; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 
– Слушать собеседника и понимать речь других; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
– принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 
– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 
– задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 
– признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 
– формулировать собственное мнение и аргументировать  его; 
– работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 
доброжелательное отношение к партнёру; 

– строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи. 

Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 
– Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 
– воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 
– понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 
– первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 
– начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 
– овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 
фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 
курса); 

– применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

– первоначальные умения проверять написанное; 
– овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
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– формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, 
слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 
– (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учеб-но-познавательной задачей (под руководством учителя); 
– пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
– различать устную и письменную  речь; 
– различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
– анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 
последовательность частей текста; 

– читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 
записывать; 

– составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 
рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 

– соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 
словарях учебника; 

– озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
– распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
– замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
– составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 
– находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 
– составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 
– составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 
– письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 
– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
– различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 
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– определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 
ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глу-
хой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

– характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 
параметрам; 

– понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 
– анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 
– определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
– определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 
– определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 
– определять ударный и безударные слоги в слове; 
– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
– использовать  знание алфавита при  работе  со  словарями; 
– определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки,  
ёлка,  маяк; 

– находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 
проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 
(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 
– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 
– применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, 
мягкие и твёрдые и др.); 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
– осознавать слово как единство звучания и значения; 
– выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю; 
– различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
– иметь  представление  о  синонимах  и  антонимах; 
– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
– подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 
– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
– наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю; 
– на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
– замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 
– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Составслова  (морфемика) 
Обучающийся научится: 
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– осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 
«однокоренные слова»; 

– владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 
других (не однокоренных) слов; 

– распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

– определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 
(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
– различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 

и синонимы; 
– подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм 

в корне слова. 
Морфология 
Обучающийся научится: 
– различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 
– находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 
– находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и 
«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 
существительных; 

– находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

– находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 
числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 
употребление в речи; 

– находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
– подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 
– выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 
– различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 
– выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
– использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
– различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 
– определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
– сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 
порядок слов, знаки конца предложения; 

– находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 
– различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 
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– устанавливать связи слов между словами в предложении; 
– соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
– восстанавливать деформированные предложения; 
– составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 
– находить предложения с обращениями. 
Орфография  и  пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 
– раздельное  написание  слов  в  предложении; 
– написание гласных и,а,у после шипящих согласныхж,ш,ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 
– отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 
– перенос слов; 
– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
– проверяемые  безударные гласные в  корне  слова; 
– парные звонкие и глухие согласные в корне  слова 
– непроверяемые гласные и согласные в корне  слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 
– разделительный мягкий знак (ь); 
– знаки препинания конца предложения (. ? !); 
– раздельное написание предлогов с именами существительными; 
– раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 
 в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника;  
г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 
– определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
– разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 
– применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
– пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 
3 класс  

Личностные  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 
– осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
– развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 
– развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 
– становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 
– становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 
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мотивов изучения русского языка; 
– развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению 

и читательской деятельности; 
– формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.);  
– развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по 
языку; 

– ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

– развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость, совесть и др.);  

– понимание чувств одноклассников, собеседников;  
– сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 
– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 
– осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 
– осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их;  
– определять эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства 

радости и горя; 
– развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
– ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 
– представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
– принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 
– овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-
логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 
решения задачи; 

– учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 
– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 
– контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 
– оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 
Познавательные УУД 
– осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 
– самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 
использовать её для выполнения учебных заданий; 
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– понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить её в словесную форму; 

– использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения; 

– воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 
содержание текста; 

– анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 
материал (плакаты, презентацию); 

– использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 
для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения лингвистических задач; 

– пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
– анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из их частей; 
– овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 
– находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 
основаниям; 

– осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза; 

– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
– составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 
– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 
Коммуникативные УУД 
– выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 
точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

– ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 
– участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 
решению, осуществлять взаимоконтроль; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

– контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
– учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 
– строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 
– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
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Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 
– осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 
– представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
– формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 
использованию; 

– понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

– приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

– овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения 
(в объёме курса);  

– использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 
учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения 
к качеству своей речи, контроля за ней; 

– овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 
фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 
находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 
языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

– овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями;  

– применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных 
работ. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное 
мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

– осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 
общения; 

– применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 
плохо владеющими русским языком; 

– анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, 
для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

– понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 
нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

– понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 
главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части 
текста; 

– восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 
тексте повествовательного характера; 



96 
 

– распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
– замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
– знакомство с жанрами объявления, письма; 
– строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 
– пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 
– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 
сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 
требование каллиграфии при письме; 

– составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 
тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 
художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 
учениками пословицы или поговорки; 

– использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 
рассуждение, повествование; 

– пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 
выбранную тему; 

– находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи; 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
– характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, 
парный — непарный (в объёме изученного); 

– определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 
разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

– осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 
– использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 
– применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 
– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 
– оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 
– пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
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учителю, родителям и др.). 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
– находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 
– наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 
– иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 
– иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 
– наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 
– распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
– иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 
– замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 
– размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
– приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
– владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
– различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
– различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 

и синонимы; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 
– выделять нулевое окончание; 
– подбирать слова с заданной морфемой; 
– образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
– сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
– соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
– осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
– наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 
– разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 
составу; 
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– подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 
суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 
Обучающийся научится: 
– распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
– распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 
существительные по числам и падежам; 

– распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 
формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по 
числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

– распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 
представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; 
определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем 
времени); 

– распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 
признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов; 

– узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 
порядковые имена числительные; 

– устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 
– узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
– подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 
– наблюдать над словообразованием частей речи; 
– замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
– различать предложение, словосочетание и слово; 
– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 
– определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 
правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

– различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
– находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 
– устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; 
– соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
– различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 
– отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 
– разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 
определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 
члены, выделять из предложения словосочетания. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
– устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 
– выделять в предложении основу и словосочетания; 
– находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
– опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
– применять ранее изученные правила правописания, а также: 
– непроизносимые согласные; 
– разделительный твёрдый знак (ъ); 
– непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 
– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
– мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
– безударные родовые окончания имён прилагательных; 
– раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
– раздельное написание частицы не с глаголами; 
– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
– определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
– применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
– безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
– писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– применять правила правописания: 
– соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
– е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 
– запятая при обращении; 
– запятая между частями в сложном предложении; 
– безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 
– при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 
4 класс 

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

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 
смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 
деятельности, чтению и читательской деятельности; 

– осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 
общения как значимой составляющей жизни общества; 
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– восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя 
носителем этого языка; 

– понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; 

– способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
– основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
– понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 
окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах и социальной справедливости; 

– этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 
языка; 

– навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 
совместной деятельности на уроке и вне урока; 

– развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

– установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 
бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
Ученик научится: 
– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

– выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 
памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия 
как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 
– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
– использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 
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ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных 
типов; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 
– использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 
модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

– владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 
текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

– осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 
графическое сопровождение; 

– осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные 
связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения 
комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 
– слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
– ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
– понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 
участия в диалоге; 

– строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение 
к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

– признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
– выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 
особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

– строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 
речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного 
языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 
выражения мысли и др.); 

– активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы  
– первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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– осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

– представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

– позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

– овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих 
норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 
деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 
речи, контроля за ней; 

– приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

– освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 
объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 
сторонами языка; 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 
предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 
словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

– овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 
орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 
текстов, умением проверять написанное. 
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
– осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 
общения; 

– владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

– выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
– использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение); 

– работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 
порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

– пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником; 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 
восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при письме; 
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– сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения; 

– составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 
заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 
творческому воображению и др.); 

– письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 
записку, письмо, поздравление, объявление); 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

– пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 
выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
– различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 
– создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 
синонимы и антонимы; 

– анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

– оформлять  результаты  исследовательской  работы; 
– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 
парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

– пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
учителю, родителям и др.); 

– различать звуки и буквы; 
– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 
– знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 
изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного 
разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 
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Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
– осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 
– выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 
– распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
– подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
– понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 
– подбирать синонимы  для  устранения повторов в тексте; 
– находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные 
– слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность 

употребления этих слов в речи; 
– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 
– работать с разными словарями; 
– приобретать  опыт  редактирования  предложения  (текста). 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 
– находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 
опознавания изучаемых морфем; 

– находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
– узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
– сравнивать,  классифицировать  слова  по  их  составу; 
– соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
– самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими 
– морфемами для передачи соответствующего значения; 
– образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 
– узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
– разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
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– подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 
суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 
изучении частей речи). 

Морфология 
Обучающийся научится: 
– определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 
– распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
– пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 
– выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
– определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 

падеж; 
– определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 
– определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

– распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 
глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 
настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 
числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 
иметь представление о возвратных глаголах; 

– определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи 
личные местоимения; 

– распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
– различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 
– понимать роль союзов и частицы  не в речи; 
– подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– разграничивать самостоятельные и служебные части  речи; 
– сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части 
речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

– различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
– склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 
– различать родовые и личные окончания глагола; 
– наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 
– проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,а,но, частицу 
не при глаголах; 
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– находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 
– различать  предложение,  словосочетание  и  слово; 
– устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 
– составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 
– соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
– классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 
– выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
– находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
– распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 
– составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и,а,но. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 
– находить  в  предложении  обращение; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения,  синтаксический),  оценивать  правильность  разбора. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а)  применять ранее изученные правила правописания: 
– раздельное написание слов; 
– сочетания жи—ши, ча—ща,чу—щу в положении под уда-рением; 
– сочетания чк, чн,чт,нч,щн и др.; 
– перенос слов; 
– прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
– проверяемые  безударные гласные в  корне слова; 
– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
– непроизносимые согласные; 
– непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 
– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
– разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь,ъ); 
– мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён  существительных (речь,брошь,мышь); 
– соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
– е иив суффиксах имён существительных(ключик—ключика, замочек — замочка); 
– безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя,-ий,-ье,-ия,-ов,-ин); 
– безударные  падежные  окончания  имён  прилагательных; 
– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 
– мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь,пишешь); 
– мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
– безударные личные окончания глаголов; 
– раздельное написание предлогов с  другими  словами; 
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– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
 з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
а) применять правила правописания: 
– соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
– е иив суффиксах -ек, -ик; 
– запятая при обращении; 
– запятая между частями в сложном предложении;  
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний  имён  существительных  

(кроме  существительных  на  -мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 
г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;  
е) применять разные способы проверки правописания слов: 
изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 
ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 
или пунктограммы. 

Содержание предмета 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 
языковых особенностей и структуры текста 2. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 
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текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 
п.). 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение 

моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е,ё,ю,я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 
и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания иих применение: 
– раздельное написание слов; 
– обозначение  гласных  после  шипящих  (ча—ща,  чу—щу, жи—ши); 
– прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
– перенос слов по слогам без стечения согласных; 
– знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов. 

Систематический курс 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 
и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 
гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 
Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 
слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 3. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 
значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 
использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса-ся), основы. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные 
слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор 
слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? И что? Выделение имён 
существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальнаяформаименисуществительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. . 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 
имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,-ья,-ов,-ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 
разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетанииглавногоизависимогослов припомощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 
предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
– сочетания жи—ши,ча—ща,чу—щу в положении под ударением; 
– сочетания чк,чн,чт,нч,щн и др.; 
– перенос слов; 
– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
– проверяемые  безударные гласные в  корне слова; 
– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
– непроизносимые согласные; 
– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 
– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
– разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 
– мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён  существительных (речь, рожь, мышь); 
– соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
– е иив суффиксах имён существительных(ключик—ключика, замочек — замочка); 
– безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
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– безударные  падежные  окончания  имён  прилагательных; 
– раздельное написание предлогов с именами существительными; 
– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
– раздельное  написание  частицы  не с глаголами; 
– мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 
– мягкий  знак в глаголах в сочетании -ться; 
– безударные  личные  окончания  глаголов; 
– раздельное написание предлогов с  другими  словами; 
– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
– запятая  при  обращении  в  предложениях; 
– запятая между частями  в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

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

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 
Тематический план 

1 класс 
 

№ п/п Наименование 
разделов и тем 

Всего часов 

 ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ 115 
1 Добукварный период 17 

2 Букварный период 
 

67 + 5резерв 

3 Послебукварный период 20 
 Резервные уроки 6 
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 РУССКИЙ ЯЗЫК 50 

1 Наша речь 2 
2 Текст, предложение, диалог 3 

3 Слова, слова, слова 4 
4 Слова и слог. Ударение. 6 

5 Звуки и буквы . 34 

6 Повторение 1 
 Итого: 165 

2 класс 
№п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Наша речь 3 
2.  Текст 3 
3.  Предложение 11 
4.  Слова, слова, слова… 18 

5.  Звуки и буквы 60 
6.  Части речи 57 
7.  Повторение 18 

 ИТОГО 170 
3 класс 

№пп Тема раздела Кол-во часов 

1. Язык и речь 2 
2. Текст, предложение, словосочетание 14 
3. Слово в языке и речи 17 
4. Состав слова 18 
5. Правописание частей слова 29 
6. Части речи 75 
7. Повторение 15 
 Итого: 170 

4 класс 
№п\п Тема раздела Кол-во часов 

1. Повторение 11 

2. Предложение 9 
3. Слово в языке и речи 21 
4. Имя существительное 39 

5. Имя прилагательное 30 
6. Местоимения 8 
7. Глагол 34 

8. Повторение 18 

 Всего 170ч 

 
Программа учебного предмета русский язык 

Предметная линия учебников системы «Начальная школа 21 века»1-4 классы 
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 / С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой/ 
Планируемые результаты  

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 
как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 
речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 
для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 
учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости 
ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать 
различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

Предметные результаты. 
– овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
– умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 
– умение проверять написанное; 
– умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые диницы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение; 

– способность контролировать свои действия, проверять написанное. 
К концу обучения в 1 классе ученик научится: 
различать, сравнивать: 
–  звуки и буквы;  
– ударные и безударные гласные звуки;  
– твёрдые 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);  
– 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 слова;  
– выделять в словах слоги; правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; 
– правильно писать сочетания ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением;  
– писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;  
– ставить точку в конце предложения;  
– грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где   
– орфоэпия и орфография совпадают) объемом 15-30 слов;  
– создавать 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;  
– использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
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– 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. 

К концу обучения во 2 классе 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 45 - 60 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;  
– 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;  



115 
 

– 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 ее 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). 
К концу обучения в 3 классе 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, 3-

го лица;  
– грамматическую основу простого двусоставного предложения; 
–  в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 
– решать учебные и практические задачи: 
– определять род изменяемых имен существительных; 
– устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 
–  задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 
– определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-емусклонению; 
– устанавливать при помощи 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 определенной орфограммой; 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
– безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 
– проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 
– составлять план собственного и предложенного текста; 
– 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; 
– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

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 имен существительных; 
– буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 
– безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 
– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
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– 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 имен 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 имен существительных ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 
– применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

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

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 
– писать подробные изложения; 
– создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

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

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

К концу обучения в 4 классе 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, 3-го лица; 
решать учебные и практические задачи: 
– определять спряжение глагола; 
– устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 
– разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
– 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 текст объёмом 80 – 100 слов; 
– проверять собственные и предложенные 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 шипящих на конце глаголов; 
– мягкий знак в глаголах в сочетании  –ться; 
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– 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 правописание мягкого знака в именах числительных; 
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её 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 объёме представленного в учебнике 
материала). 

Содержание предмета 
1 класс 

Обучение грамоте. 
Раздел «Слово и предложение» 
Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 
слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Раздел «Фонетика» 
Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

словах. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 
называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких, глухих. 

Построение моделей звукового состава слова, отражающих качественные характеристики 
звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 
соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного 
звука. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой 
анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со 
слогоударной схемой. 

Раздел «Графика» 
Различение звука и буквы, буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости предшествующих согласных 
звуков. Функции букв е, ё, ю, я.  Обозначение буквами звука [й,] в разных позициях. 
Сравнительн6ый анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 
средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения 
(ознакомление). 
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Раздел «Чтение» 
Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на 
букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и 
текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном 
чтении вслух и при прослушивании. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования 
механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. 
Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребёнка. Чтение с интонацией и 
паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска 
ответов на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 
в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Раздел «Восприятие художественного произведения» 
Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником.  
Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вел»).  
Первоначальное знакомство с литературными жанрами – стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские). Загадки, пословицы и др.. 
Раздел «Письмо» 
Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в 
пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое 
сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приёмы и последовательность 
действий при списывании. 

          Раздел «Орфография и пунктуация» 
Знакомство с правилами правописания и их применение:  
– раздельное написание слов; 
– обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
– прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
– перенос слов по слогам без стечения согласных; 
– знаки препинания в конце предложения. 
Раздел «Развитие речи» 
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.  
Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения 
необходимой информации.  

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и 
учебного общения.  

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 
материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений).  Составление рассказов по серии 
сюжетных картинок. 

Русский язык. 
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Фонетика и орфоэпия. 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных 

звуков. Различение твердых согласных 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 приёмов последовательности правильного списывания текста.  
Ознакомление с правилами правописания и их применение:  
-раздельное написание слов;  
-прописная  (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
-обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
-сочетания чк, чн.  
-перенос слов; 
- 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 предложений. 

Знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. 
Осознание цели и ситуации 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 устроен наш язык»  
(основы лингвистических знаний)(57 ч) 
Фонетика и графика (10 ч) 
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Повторение изученного в 1 классе: различение звуков и букв; различение ударных 
и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 
звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Определение 
парных и непарных по звонкости-глухости 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. 
Слово и предложение (6 ч) 
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; по эмоциональной 
окраске: восклицательные и невосклицательные.  

Состав слов (морфемика) (19 ч) 
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. Суффиксальный, приставочный и приставочно-
суффиксальный способы образования слов.  Основа слова. 

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

Лексика (22 ч) 
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) (58 часов) 
Повторение правил правописания, изученных в 1 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 твёрдый и мягкий знаки;  
- правописание приставок об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над--  ; 
- правописания суффиксов имён существительных -онок-, -ёнок-; -ок-, -ек-, -ик-,  ость-; 
- правописания суффиксов имён прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив-; 
- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 
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Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 
написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 
текстов. 

«Развитие речи» (34 ч) 
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.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов 
по предложенным планам. 

Типы текста: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
 «Комплексное повторение изученного» (5 ч) 
Резервные уроки: (16 ч) 

3 класс 
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. (3 ч) 
1.2. Орфоэпия (изучается во всех разделах курса). Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора 
слова по составу. (4 ч) 

1.4. Синтаксис (18 ч) 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, обстоятельство). 

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. 

1.5. Морфология (37 ч) 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 имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование 
предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.  

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. 
Различение собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за 
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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. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом 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 гласные о, е в сложных словах; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 
 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, 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 на -ий, -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. 
III. «Развитие речи» (30 ч) 
3.1. Устная речь.  (Реализация целей развития устной речи учащихся осуществляется не 

только во всех разделах учебного предмета «Русский язык», но также на уроках других 
предметов и во внеурочной деятельности учащихся в процессе учебного диалога, бесед, 
дискуссий и т.п.) 

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

3.2. Письменная речь 
Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом 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. 
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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. 

4 класс 
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч) 
Фонетик и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова(1ч). 
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русскоголитературного языка. Изучается во всех разделах курса. 
Состав слова (морфемика) Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа(1ч). 
Морфология (36 ч) 
Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора (6 ч). 
Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, 
прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. 
Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. 
Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других частей речи (22 ч). 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч). 
Имя числительное: общее значение (3 ч). 
Синтаксис (16 ч) 
Синтаксический анализ простого предложения (4 ч). 
Словосочетание (7 ч). 
Различение простых и сложных предложениях.  (5 ч). 
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 
Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классах. 
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма. 
Ознакомление с правилами правописания и их применением: 
– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенны е 

программой); 
– не с глаголами; 
– мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
– мягкий знак в глаголах в сочетаниях –ться; 
– безударные личные окончания глаголов; 
– суффиксы глаголов – ива-, -ыва-, -ова, -ева-; 
– гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 
– буквы о, а на 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. 
«Развитие речи» (29 ч) 
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 (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 
другие виды и способы связи). 
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Письменная речь. 
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-
рассуждения, сочинения-описания (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; корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 
заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и 
создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование тексов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 
Создание собственных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 
письменной речи. 

Тематическое планирование 
1 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Письмо 16 
2 Орфография 64 
3 Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Слово и 

предложение. Пунктуация. 
Развитие речи 

85 

 Итого: 165 
2 класс 

№ Содержание Кол-во часов 

I 
 

1. 

Как устроен наш язык 
 
Фонетика и графика 

57 
 

10 
 

2. 
 
Слово и предложение 

 
6 

3. Состав слова 
(морфемика) 

19 

4. Лексика 22 
II Правописание 58 

III Развитие речи 34 
IV Повторение 5 

 Резерв 16 
 Всего 

Из них: 
170 

 
3 класс 

№ п\п Название разделов и тем Кол-во часов 

I «Как устроен наш язык» 
(основы лингвистических знаний) 

62 

1. Фонетика. 3 
2. Состав слова 4 
3. Синтаксис 18 
4 Морфология 37 
II «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 53 
III «Развитие речи» 30 
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4 класс 
 Название разделов и тем Кол-во 

№ п\п  часов 
   
I «Как устроен наш язык» (основы лингвистических 54 
 знаний)  

1. Фонетика и графика. 1 
2. Состав слова (морфемика). 1 
3. Морфология 36 
4. Синтаксис 16 
II «Правописание» (формирование навыков 52 
 грамотного письма)  

III «Развитие речи» 29 
 Резервные уроки. 3    5 
 Итого: 1  70 

 
2.2.1.2. Литературное чтение 

Программа учебного предмета литературное чтение 
Предметная линия учебников системы «Школа России»1-4 классы 

/ Л.Ф. Климановой,М. В. Бойкина/ 
Планируемые результаты 

1 класс 
Личностные 
Учащиесянаучатся: 
– называть  место,  где  родился  и  вырос,  составлять  

небольшойтекстоприродеродногокрая,осемье,родителях; 
– пониматьсвоюпринадлежностькопределённомународуРоссии;суважениемотноси

тьсяклюдямдругойнациональности,ихтрадициямвпроцессезнакомстваснароднымтворчеств
омразныхнародов; 

– знатьирассказыватьотрадицияхсвоейсемьи.Проявлятьзаботуксвоимблизким,суваже
ниемотноситьсякродителям,помогать  младшим;  называть  произведенияразных  народов,  
вкоторыхтожерассказываетсяосемье,омаме,оботношениидетей  к  маме; 

– размышлять  в  процессе  чтения  произведений  о  таких  
нравственныхценностях,какчестность,доброта,благородство,уважениеклюдям; 

– понимать  смысл  нравственно-этических  понятий  на  
основебеседопословицахипоговорках,произведенияхК.Ушинского,Л.Толстогоидругих;и
чтенияпроизведенийнауроках«Литературногочтения»одружбе,оботношеннияхмеждулюдь
ми,  об  отношениях  к  животным  и  т. д.  (дружелюбие,  
уважение,сочувствие,взаимопомощь,взаимовыручка); 

– проявлятьинтерескчтениюпроизведенийоприроде(животныхирастениях),выражаяу
важительноеотношение  кней; 

– пониматьзначениеновойсоциальнойролиученика,приниматьнормыиправилашколь
нойжизни;ответственноотноситьсякурокам«Литературногочтения»,беречьучебник,тетрадь
,бережноотноситьсяккнигам,предназначеннымдлясамостоятельногочтения; 

– понимать,  что  такое  «хорошо»  и  что  такое  «плохо»; 
– относиться  с  уважением  к  историческому  прошлому  

своейстраны,своегонарода,кегообычаямитрадициям;  
– относиться  с  уважением  к  родному  языку. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

 Резервные уроки 25 
 Всего: 170 
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Учащиесянаучатся: 
– читатьпланируемыерезультатынашмуцтитулахучебникаиобсуждатьихподегоруководст

вомучителя; 
– понимать,какиеучебныезадачибудутрешатьсявпроцессеизучениятемы(скакойцелью

необходимочитатьданныйтекст:поупражнятьсявчтенииилинайтиответнавопросит.д.); 
– планироватьсвоидействиянаотдельныхэтапахурокаспомощьюучителя(например,сос

тавитьпланпересказапообразцу  или  восстановить  последовательность  событий  сказки  
посериирисунков),пониматьважностьпланированиядействий. 

– контролироватьвыполненныезаданиясопоройнаобразец,предложенныйучителем,сос
тавлятьвместесучителемпланпроверкивыполнениязадания; 

– оценивать  чтение  по  ролям,  пересказ  текста,  выполнениепроекта  по  
предложеннойучителемсистеме  (шкале); 

– определятьграницыизвестногоинеизвестногоподруководством  учителя:  выделять  
из  темы  урока  известные  знания  
иумения,определятькругнеизвестногопоизучаемойтемеподруководствомучителя. 

– фиксироватьпоходуурокаивконцеегоудовлетворённость/ 
неудовлетворённостьсвоейработойнауроке(спомощьюсмайликов,разноцветныхфишекипр.),
позитивноотноситьсяксвоимуспехам,стремитьсякулучшениюрезультата; 

– анализироватьпричиныуспеха/неуспехаспомощьюразноцветныхфишек,лесенок,оце
ночныхшкал,формулироватьихвустнойформепопросьбеучителя; 

– осваивать  с  помощью  учителя  позитивные  установки  
типа:«Уменявсёполучится»,«Яещёмногоесмогу»,«Мненужноещёнемногопотрудиться»,«Яещёт
олькоучусь»,«Каждыйимеетправонаошибку»идр.; 

– стремитьсяпреодолеватьвозникающиетрудности,проявлятьволевоеусилие(спомощьюу
чителя). 

Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 
– приниматьобщиецелиизучениятемы,представленныена  шмуцтитулах,  

обсуждать  их  совместно  с  учителем; 
– пониматьучебнуюзадачуурока,воспроизводитьеёвходе  урока  по  просьбе  и  под  

руководством  учителя. 
ПознавательныеУУД 

Учащиеся научатся: 
– осуществлятьпростейшиелогическиеоперации: 
– сравнениепозаданнымкритериям,припомощиучителя(сравнитьсказкуирассказ,разныепр

оизведениянаоднутему,авторскуюинароднуюсказку,художественныйинаучно-
познавательныйтекст,художественныйиучебныйтекст,срав-
нитьпословицыитекст,текстииллюстрации(чтообщегоичемотличаются),сравнитьпоступкигерое
висвоисобственные; 

– группировкакниг(длявыставки)позаданнымкритериям(наоднуитужетему,одногоавтора,п
озаданномуоснованию(жанр),исключитьлишнее(книгу,несоответствующуютеме); 

– классификация(распределитьпотематическимгруппам,выбратьслова,которыесоответству
ютпредставлениямо дружбе); 

– находитьнужнуюинформациювучебнике(названиераздела,произведение,номерстрани
цы);всловареучебника,пользоватьсясистемойусловныхобозначений;втекстедляпересказапоз
аданнымкритериям,информациюдляхарактеристикигероя,длявыразительногочтения,дляотв
етаназадание; 

– работатьсословамиитерминами:уточнятьзначениенепонятных  слов,  обращаясь  к  
учителю,  взрослому,  словарю; 

– соотноситьпрямоеипереносноезначениеслов,находитьинформациювэнциклопедии. 
Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 
– самостоятельноработатьсучебникомлитературногочтениякакисточникоминформац

ии;находитьзаданноепроизведениеразнымиспособами; 
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– выделятьвтекстеосновныечасти;определятьмикротемы,создаватьустныесловесныеи
ллюстрациинаосновевыделенноймикротемы; 

– группировать  тексты  по  заданному  основанию (по  теме,главноймысли,героям); 
– сравниватьразныетексты(потеме,главноймысли,героям). 

КоммуникативныеУУД 
Учащиесянаучатся: 
– отвечать  и  задаватьвопросы  по  прочитанному  произведению; 
– создаватьсвязанноевысказываниеиз3—

4простыхпредложенийназаданнуютемуспомощьюучителянаосновезаданногообразца; 
– участвовать  в  диалоге  с  учителем  и  одноклассником; 
– внимательно  слушать  собеседника,  не  перебивая  его,  стараться  понять,  о  

чём  он  говорит; 
– участвоватьвпарнойработе,пользуясьопределённымиправилами(работатьдружно,в

местеобсуждатьпрочитанное,находитьобщуюточкузрения,учитьсяотстаиватьсвоюточкузре
ния). 

Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 
– задаватьуточняющиевопросынаосновеобразца; 
– приниматьучастиевколлективнойработе(распределятьроли,договариваться,неконфлик

товать,искатьпутивыходаизконфликтнойситуации,знатьиупотреблятьвежливыеслова); 
– подготавливатьнебольшуюпрезентациюспомощьювзрослыхпотемепроекта,оформлять2

—3слайда. 
Предметные 

Видыречевойичитательскойдеятельности 
Учащиесянаучатся: 
– восприниматьнаслухпроизведенияразличныхжанров(небольшиерассказы,стихи,ск

азки); 
– чёткои  правильнопроизноситьвсезвуки; 
– плавно  читать  по  слогам  и  целыми  словами  с  

постепеннымувеличениемскоростичтения 
– читать,определяяударныйслог,соблюдатьпаузывсоответствиисознакамипрепинанияв

серединеивконцепредложения; 
– читатьипониматьнравственныйсмыслпословиципоговорок,соотноситьихспомощь

юучителяссодержаниемпроизведения; 
– определятьосновнуюмысльпрочитанногопроизведенияспомощьюучителя,атакжес

помощьюпословицы; 
– определять  последовательность  событий  и  находить  

смысловыечастипроизведения(начало,основнаячасть,конец)под руководствомучителя; 
– восстанавливатьтекстпроизведения,вставляяпропущенныесловаипредложения; 
– соотносить  иллюстрации  и  текст; 
– называть  героев  произведения,  давать  им  простейшую  

характеристику;размышлятьобихпоступках; 
– уметьотвечатьнавопросы:«Чемтебезапомнилсятотилиинойгеройпроизведения?»,«Ч

емпонравилось/непонравилосьпроизведение?»; 
– выбиратьнужнуюкнигупоназваниюиобложкедлясамостоятельногочтения; 
– отгадывать  спомощьюучителязагадки (окаком  

предметеидётречь,какдогадались),сопоставлятьихсотгадками; 
– отвечать  на  вопросы  о  прочитанном  произведении; 
– объяснять  незнакомые  слова,  пользоваться  словарем. 
Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 
– соотносить  название  рассказа  с  его  содержанием; 
– отвечатьнавопрос:«Почемуавтордалпроизведениюименнотакоеназвание?». 
– читатьсвыражением,выделяяважныесловаимыслиподруководствомучителя; 
– читатьтекстпоролям,отражаянастроениеихарактергероя(подруководствомучителя); 
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– задавать  вопросы  по  прочитанному  произведению; 
– при  помощи  учителя  составлять  план,  определять  смысловыечасти; 
– пересказыватьнебольшойтекстнаосновекартинногопланаприпомощиучителя; 
– выявлять  под  руководством  учителя  особенности  научно-

познавательныхихудожественныхтекстов; 
– определятьособенностипрозаическогоипоэтическоготекстов; 
– высказывать  собственное  мнение  о  прочитанном  произведении; 
– сравнивать  разные  произведения  на  одну  тему. 
Творческаядеятельность 
Учащиесянаучатся: 
– восстанавливать  содержание  

произведения (сказки) по сериисюжетныхиллюстраций(картинномуплану); 
– восстанавливатьдеформированныйтекстнаосновекартинногоплана,подруководством

учителя; 
– составлятьнебольшоевысказываниенаосновеобразца, 

данногоучителем(одружбе,опитомце); 
– придумывать  окончание  сказокпо  образцу. 
Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 
– сочинятьзагадкивсоответствиистематическимигруппами(загадкиоприроде,животн

ыхидр.)позаданнымкритериям; 
– самостоятельнопридумыватьнебылицы,потешки,песенкипообразцу; 
– обсуждатьпрочитанноеилипрослушанныепроизведение;соглашатьсяилинесоглашатьс

ясвысказываниемучителя,товарищей,приводитьсвоиаргументыспомощьюпростыхпредложений
(например,онхочетстатьгероемилипоступковгероянесовершал.) 
Литературоведческаяпропедевтика 

Учащиенаучатся: 
– напрактикеразличатьзагадки,песенки,потешки,небылицы; 
– отличатьпрозаическийтекстотпоэтическогоподруководствомучителя; 
– понимать  особенности  народных  и  авторских  сказок  (авторскаясказка—

указаниеавторанаобложке,кпроизведению;народнаясказка—
указание,чтосказкарусскаянародная,татарскаяит.д.). 

– отличать  сказку  от  рассказа,  называть  особенности  
сказочноготекста(героиживотные,герои—буквыразговаривают,каклюди;поступают,каклюди); 

– знать,  что  такое  рифма,  приводить  примеры  рифмованныхстрочек. 
Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 
– находить  в  тексте  различные  средства  

художественнойвыразительности(слова,спомощьюкоторыхописываетсяобъектнаиболееточно,
необычно,ярко;сраниваетсясдругимобъектом;приписываютсядействияживогонеживому,перед
аетсяречьнеживого); 

– определять  тему  произведения,  выставки; 
– оцениватьпопредложеннымучителемкритериямпоступкигероев,проводитьаналогии

сосвоимповедениемвразличных  ситуациях. 
2 класс 

Личностные результаты 
              Учащиеся научатся: 
 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  
 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
– понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  
– с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 
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рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих 
рассказах восхищение и уважение к ним; 

– самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине. 
Метапредметные результаты  

 Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
– сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения;  
– формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока;   
– читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений 

и пр.); 
– коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 
– коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
– контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
– оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 
– оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
– выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. 
– фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению 
результата в ходе выполнения учебных задач;  

– анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

– осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
– формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;  
– читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.);  
– составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 
– выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 
– оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов 
и пр.); 

– определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 
уже знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;  

– фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»);  

– анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «-», «?»);  

– фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
– предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  
– осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
– пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
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используемыми в учебнике для передачи информации; 
– отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
– понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
– сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку;  
– сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 
соответствующего смысла; 

– создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 
урока из 5—6 предложений;  

– понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
– проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсце-
нировании и выполнении проектных заданий;  

– соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
– определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради;  
– понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и 
пр.) 

Учащиеся получат возможность научиться: 
– определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 
таблицы, схемы и т. д.; 

– анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения; 

– сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива; 

– находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах;  

– самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения; 

– понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 
значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

– проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выпол-
нении проектных заданий; 

– предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей;  

– определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 
произведения; 

– создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 
предложений;  

– сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия; 

– соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
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– вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
– создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 
– оформлять 1 —2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  
– прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
– не конфликтовать, использовать вежливые слова;  
– в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 
– употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 
конфликтную ситуацию; 

–  оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 
др.), высказывая свою точку зрения; 

– принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

– определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;  

– оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

– находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

– готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
– высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  
– понимать цель своего высказывания;  
– пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
– участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;  
– создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 
– проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;  
– объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
– отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
– опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; формулировать цель работы группы принимать и сохранять её на протяжении всей 
работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;  

– определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям; 

– определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 
на основе нравственных норм;  

– руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 
героев и своего собственного поведения; 

– объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений;  

– находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 
газеты); 
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– готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 
(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

– озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 
плану. 
Предметные 

Учащиеся научатся: 
– понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, 
чтение диалога, выборочное чтение); 

– читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 
текст; при чтении отражать настроение автора; 

– ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной;  

– просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в «Рабочей тетради»; 

– осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  

– распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма; 

– соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста 
с его заголовком (почему так называется);  

Учащиеся получат возможность научиться: 
– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 
между предложениями и частями текста; 

– понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 
школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 
впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями 
о праздниках с друзьями; 

– употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
– наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
– рассуждать о категориях ««добро» и ««зло», ««красиво» и ««некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
– осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 
позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 
тексте;  

– задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения; 

– делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план; 

– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

– находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 
книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 
диалогах и дискуссиях;  

– пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
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– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
на художественное произведение по образцу. 
Творческая деятельность. 
Учащиеся научатся:  

– пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 
опорных слов с помощью учителя;  

– составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 
собственное отношение к прочитанному.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
– сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии  с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  
– творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.  
Литературоведческая  пропедевтика. 
Учащиеся научатся:  
– различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  
– находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;  
– приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; 
– составлять таблицу различий;  
– использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
– понимать особенности стихотворения, расположение строк, рифму, ритм;  
– определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами;  находить в произведении средства художественной выразительности;  
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 
3 класс 

Личностные  
Учащиеся научатся:  
– понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 
– с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих 
рассказах восхищение и уважение к ним;  

– самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
– понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 
произведений; 

– собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым  местам  своей  
Родины,  местам,  воспетым  в  произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию 
до  слушателей,  используя  художественные  формы  изложения (литературный журнал, уроки-
концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

– составлять  сборники  стихов  и  рассказов  о  Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения;  

– принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов».  

Метапредметные 
Регулятивные УУД 
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Учащиеся научатся:  
– формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе (паре),  принимать  её,  

сохранять  на  протяжении  всего  урока, периодически   сверяя   свои   учебные   действия   с   
заданной задачей;  

– читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.);  

– составлять план работы по решению учебной задачи урока в  мини-группе  или  паре,  
предлагать  совместно  с  группой  

– (парой) план изучения темы урока;  
– выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;   
– оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов 
и пр.);  

– определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 
уже знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

– фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой  на  уроке  

– (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);  
– анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); 
– фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
– предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
– осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
– формулировать  учебную  задачу  урока  коллективно, в  мини-группе  или  паре;  
– формулировать  свои  задачи  урока  в  соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами;  
– читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной   речи,   без   искажений,   

выразительно,   выборочно и пр.);  
– осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

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

– принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
– выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения  результатов  изучения  

темы  урока.  Если  план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 
выполнение; 

– оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания; 

– определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я 
уже знаю по данной теме?Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей;  

– фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость  
своей  работой  на  уроке (с  помощью  шкал,  значков  «+»  и  «−», «?»,  накопительной системы 
баллов);  

– анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

– фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 
или в пособии «Портфель достижений»;  

– записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по 
их устранению;  

– предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения 
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цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.  
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 
– определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 
таблицы, схемы и т. д.; 

– анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения;  сравнивать мотивы поступков героев из одного 
литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

– находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах;  

– самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения; 

– понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 
значение этих произведения для русской и мировой литературы;  

– проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных  заданий;  

– предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей;  

– определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 
произведения;  

– создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 
предложений;  

– сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия;  

– соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных  произведений.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
– находить необходимую информацию в тексте литературного  произведения,  

фиксировать  полученную  информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
– анализировать литературный текст с опорой на систему  вопросов  учителя  (учебника),  

выявлять  основную мысль  произведения,  обсуждать  её  в  парной  и  групповой работе;  
– находить в литературных текстах сравнения и эпитеты,  олицетворения,  использовать  

их  в  своих  творческих работах;  
– сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 
– сравнивать литературное произведение со сценарием театральной  постановки,  

кинофильмом,  диафильмом  или мультфильмом;  находить пословицы и поговорки с целью 
озаглавливания темы  раздела,  темы  урока  или  давать  название  выставке книг;  

– сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных  произведений,  выявлять  
особенности  их  поведения в зависимости от мотива;  

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

– понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов 
и стихотворений великих классиков   литературы   (Пушкина,   Лермонтова,   Чехова, Толстого,  
Горького  и  др.)  для  русской  и  мировой  литера- туры; 

– проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении  эпизодов,  
небольших  стихотворений,  в  процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 
проектных заданий;  
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– предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия,  в  которых  действовал  герой произведения, его 
мотивы и замысел автора;  

– определять основную идею произведений разнообразных  жанров  (летописи,  былины,  
жития,  сказки,  рассказа, фантастического   рассказа,   лирического   стихотворения), 
осознавать  смысл  изобразительно-выразительных  средств языка произведения, выявлять 
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  
Коммуникативные  УУД 

Учащиеся научатся: 
– высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное  или  

прослушанное  произведение,  проявлять  актив- ность и стремление высказываться, задавать 
вопросы;  

– понимать цель своего высказывания;  
– пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  
– участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;  
– создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  
– проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  поведения,  

предлагать  компромиссы,  способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 
– объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  
– отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  
– опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 
– формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на  протяжении  всей  

работы  в  группе,  соотносить  с  планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 
функции; 

– определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным  критериям;  

– определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 
на основе нравственных норм;     руководствоваться выработанными критериями при оценке 
поступков  литературных  героев  и  своего  собственного  поведения;  

– объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

– находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 
газеты);  

– готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 
(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

– озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 
плану.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
– высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
– формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 
пример...» и пр.;  

– пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей; 

– участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному  произведению;  



137 
 

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

– способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога);  

– демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  
– предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 
– определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

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

– использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях; 

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

– определять совместно со сверстниками задачу групповой работы  (работы  в  паре),  
распределять  функции  в  группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 
подготовке  инсценировки,  проекта,  выполнении  исследовательских и творческих заданий; 

– определять самостоятельно критерии оценивания выполнения  того  или  иного  
задания  (упражнения);  оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

– оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 
принятых в обществе;  

– искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации; 

– обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации;  

– находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном  материале  способы  
разрешения  конфликтных ситуаций;  

– находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
представлять информацию разными способами;  

– самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений;  

– использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  
– озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.  
Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся: 
– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 
между предложениями и частями текста; 

– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;  

– понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять  традиции  семьи  
и  школы,  осмысленно  готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 
самых  ярких  и  впечатляющих  событиях,  происходящих  в  дни семейных  праздников,  
делиться  впечатлениями  о  праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

– употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  
– наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;  
– рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных  высказываниях;  предлагать  свои  
варианты  разрешения конфликтных ситуаций; 

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 
(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по 
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образцу;  
– самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 
произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

– задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного  мнения;  

– делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;  находить книги для самостоятельного чтения в 
библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 
информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о 
прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

– пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
– понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  
– выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое  ударение,  паузы,  

особенности  жанра  (сказка сказывается,  стихотворение  читается  с  чувством,  басня читается 
с сатирическими нотками и пр.); 

– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения;  

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 
эстетические  ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы,  замечать  образные  выражения  в  поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

– участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать  примеры  из  прочитанных  
произведений,  доказывая свою точку зрения;  формулировать один вопрос проблемного 
характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 
произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме;  

– делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять  самостоятельно  план  
пересказа,  продумывать связки для соединения частей;  

– находить в произведениях средства художественной выразительности; 
– готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в  книжных  конференциях  и  

выставках;  пользоваться  алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;  
– пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность 
и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 
включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 
рассуждения.  

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
– сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
– писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;  
– пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  
– пересказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие  нравственные  

ценности,  осознавать  русские  национальные традиции и праздники, описываемые в народных 
сказках.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
– составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
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прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 
– подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по  данной  теме,  делать  подборку  наиболее  понравившихся, 
осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить  проекты  на  тему  праздника  
(«Русские  национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 
праздники  на  Руси»  и  др.);  участвовать  в  литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящённых  великим  русским  поэтам;  участвовать  в  
читательских  конференциях. 

– писать отзыв на прочитанную книгу.  
Литературоведческая  пропедевтика  
Учащиеся научатся:  
– понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  
– определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками;  
– понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте;  
– осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 
доказательства сходства и различия; 

– находить в произведении средства художественной выразительности.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора); определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной  выразительности.  

4 класс 
Личностные 
Учащиеся научатся: 

– понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 
произведений; 

– собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 
слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-
концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

– составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения;  

– принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов».  

Учащиеся получат возможность научиться: 
– познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  
– рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины;  
– находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины;   
– создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине.  
Метапредметные 
Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся: 

– формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре;  
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– читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 
выразительно, выборочно и пр.);      

– осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и  план,  выработанный  
группой  сверстников  (парой),  предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 
альтернативный)  или  некоторые  пункты  плана,  приводить  аргументы в пользу своего плана 
работы;  

– принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  
– выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

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

– оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания;  

– определять границы собственного знания и незнания по теме  самостоятельно;  
– фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость  

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

– фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 
или в пособии «Портфель достижений».  
Учащиеся получат возможность научиться: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 
результат, выбирать возможный  путь  для  достижения  данного  результата;  

– свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;  
– самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;  
– владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  
– пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей.  
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

– находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

– анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;  

– находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;  

– сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

– сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

– находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 
название выставке книг;  

– сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;  

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

– понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов 
и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 
Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

– проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 
проектных заданий;   

– предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 
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мотивы и замысел автора;  
– определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 
смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора 
к описываемым событиям и героям произведения.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

– самостоятельно анализировать художественные произведения  разных  жанров,  
определять  мотивы  поведения  героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными 
нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;  

– определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 
чувств;  

– создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 
возможностью использования различных выразительных средств.  
Коммуникативные  УУД 
Учащиеся научатся: 

– высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

– формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 
пример...» и пр.;  

– пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей;  

– участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному  произведению;  

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

– способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога);  

– демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  
– предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  
– определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

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

– использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях;  

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

– определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;  

– определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

– оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 
принятых в обществе;  

– искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации;  

– обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации;  

– находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций; находить все источники информации, отбирать из них 
нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 
цели; самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений;  
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– использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  
– озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

– участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 
других;  

– договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию  с  помощью  
собственного  жизненного  и  учебного опыта, на основе прочитанных литературных 
произведений;  

– интерпретировать литературное произведение в соответствии  с  поставленными  
задачами,  оценивать  самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы.  
Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

– понимать значимость произведений великих русских писателей  и  поэтов  (Пушкина,  
Толстого,  Чехова,  Тютчева,  Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения;  

– выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 
сатирическими нотками и пр.);  

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости,  трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 
понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  

– участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений;  

– формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 
взгляд на проблему;  

– делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

– находить в произведениях средства художественной выразительности;  
– готовить проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 
предметам;  

– приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
– осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое  автором  в  

произведении,  давать  ему  нравственно-эстетическую оценку, соотносить нравственно-
эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими 
представлениями и представлениями о добре и зле;  

– на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 
— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика  героя);  

– работать с детской периодикой.  
Творческая деятельность  
Учащиеся научатся: 
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– пересказывать содержание произведения подробно, выборочно  и  кратко,  опираясь  на  
самостоятельно  составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность 
и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст;  пересказывать  текст,  
включающий  элементы  описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 
рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; составлять рассказы об особенностях 
национальных праздников  и  традиций  на  основе  прочитанных  произведений (фольклора, 
летописей, былин, житийных рассказов);  

– подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  мудрые  мысли  
известных  писателей,  учёных  по данной  теме,  делать  подборку  наиболее  понравившихся,  
осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 
национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» 
и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 
посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;  

– писать отзыв на прочитанную книгу.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

– создавать собственные произведения, интерпретируя возможными  способами  
произведения  авторские  (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых 
картин и т. д.).  
Литературоведческая  пропедевтика 
 Учащиеся научатся: 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя  
ряд  литературоведческих  понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора).  

Учащиеся получат возможность научиться: 
– определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  
– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии  на  основе  авторского  

текста,  используя  средства художественной  выразительности.  
Содержание программы 
Виды речевой и читательской деятельности 
Умениеслушать(аудирование) 
Восприятиенаслухзвучащейречи(высказываниесобеседника,слушаниеразличныхтекстов)

.Адекватноепониманиесодержаниязвучащейречи,умениеотвечатьнавопросыпосодержаниюпро
слушанногопроизведения,определениепоследовательностисобытий,осознаниецелиречевоговыс
казывания,умениезадаватьвопросыпопрослушанномуучебному,научно-
познавательномуихудожественномупроизведениям. 

Развитиеумениянаблюдатьзавыразительностьюречи,особенностьюавторскогостиля. 
Чтение 
Чтениевслух.Ориентациянаразвитиеречевойкультурыучащихсяиформированиеунихком

муникативно-речевыхуменийинавыков. 
Постепенныйпереходотслоговогокплавному,осмысленному,правильномучтениюцелыми

словамивслух.Темпчтения,позволяющийосознатьтекст.Постепенноеувеличениескоростичтения
.Соблюдениеорфоэпическихиинтонационныхнормчтения.Чтениепредложенийсинтонационн
ымвыделениемзнаковпрепинания.Пониманиесмысловыхособенностейразныхповидуитипуте
кстов,передачаихспомощьюинтонирования.Развитиепоэтическогослуха.Воспитаниеэстетическо
йотзывчивостинапроизведение.Умениесамостоятельноподготовитьсяквыразительномучтени
юнебольшоготекста(выбратьтонитемпчтения,определитьлогическиеударенияипаузы). 

Развитиеуменияпереходитьотчтениявслухкчтениюпросебя. 
Чтениепросебя.Осознаниесмыслапроизведенияпричтениипросебя(доступныхпообъёмуиж

анрупроизведений).Определениевидачтения(изучающее,ознакомительное,выборочное),умение
находитьвтекстенеобходимуюинформацию,пониманиееёособенностей. 

Работасразличнымивидамитекста 
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Общеепредставлениеоразныхвидахтекста:художественном,учебном,научно-
популярном —
иихсравнение.Определениецелейсозданияэтихвидовтекста.Умение ориентироватьсявнравстве
нномсодержаниихудожественныхпроизведений,осознаватьсущностьповедениягероев. 

Практическоеосвоениеуменияотличатьтекстотнаборапредложений.Прогнозированиесод
ержаниякнигипоеёназваниюиоформлению. 

Самостоятельноеопределениетемыиглавноймыслипроизведенияповопросамисамостоятел
ьноеделениетекстанасмысловыечасти,ихозаглавливание.Умениеработатьсразнымивидамиинфо
рмации. 

Участиевколлективномобсуждении:умениеотвечатьнавопросы,выступатьпотеме,слушать
выступлениятоварищей, 
дополнятьответыпоходубеседы,используятекст.Привлечениесправочныхииллюстративно-
изобразительныхматериалов. 

Библиографическаякультура 
Книгакакособыйвидискусства.Книгакакисточникнеобходимыхзнаний.Общеепредстав

лениеопервыхкнигахнаРусииначалокнигопечатания.Книгаучебная,художественная,справочн
ая.Элементыкниги:содержаниеилиоглавление,титульныйлист,аннотация,иллюстрации. 

Умениесамостоятельносоставитьаннотацию. 
Видыинформациивкниге:научная,художественная(сопоройнавнешниепоказателикниги),е

ёсправочно-иллюстративныйматериал. 
Типыкниг(изданий):книга произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания(справочники,словари,
энциклопедии). 

Самостоятельныйвыборкнигнаосноверекомендательногосписка,алфавитногоитематическо
гокаталога.Самостоятельноепользованиесоответствующимивозрастусловарямиидругойсправоч
нойлитературой. 

РаботастекстомхудожественногопроизведенияОпределение(спомощьюучителя)особеннос
тейхудожественноготекста:своеобразиевыразительныхсредствязыка.Пониманиезаглавияпроизв
едения,егоадекватноесоотношениессодержанием. 

Пониманиенравственно-
эстетическогосодержанияпрочитанногопроизведения,осознаниемотивовповедениягероев,анал
изпоступковгероевсточкизрениянравственно-
этическихнорм.Осмыслениепонятия«Родина»,представленияопроявлениилюбвикРодиневлитер
атуреразныхнародов(напримеренародовРоссии).Схожестьтемигероеввфольклореразныхнародо
в.Самостоятельноевоспроизведениетекстасиспользованиемвыразительныхсредствязыка(сино-
нимов,антонимов,сравнений,эпитетов),последовательноевоcпроизведение(повопросамучителя)
эпизодовсиспользованиемспецифическойдляданногопроизведениялексики,рассказпоиллюстрац
иям,пересказ. 

Характеристикагерояпроизведениясиспользованиемхудожественно-
выразительныхсредствданноготекста.Нахождениевтекстесловивыражений,характеризующихге
рояисобытия.Анализ(спомощьюучителя)поступкаперсонажаиегомотивов.Сопоставлениепост
упковгероевпоаналогииилипоконтрасту.Характеристикагерояпроизведения:портрет,характер,в
ыраженныечерезпоступкииречь.Выявлениеавторскогоотношениякгероюнаосновеанализатекст
а,авторскихпомет,имёнгероев. 

Освоениеразныхвидовпересказахудожественноготекста:подробный,выборочныйикратки
й(передачаосновныхмыслей). 

Подробныйпересказтекста(делениетекстаначасти,определениеглавноймысликаждойчасти
ивсеготекста,озаглавливаниекаждойчастиивсеготекста):определениеглавноймыслифрагмента,в
ыделениеопорныхилиключевыхслов,озаглавливание;план(ввиденазывныхпредложенийизтекста
,ввидевопросов,ввидесамостоятельносформулированноговысказывания)инаегоосновеподробны
йпересказвсеготекста. 

Самостоятельныйвыборочныйпересказ
 позаданномуфрагменту:характеристикагерояпроизведения(выборслов,выраженийвтексте,по
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зволяющихсоставитьрассказогерое),описаниеместадействия(выборслов,выраженийвтексте,поз
воляющихсоставитьданноеописаниенаосноветекста).Вычленениеисопоставлениеэпизодовизраз
ныхпроизведенийпообщностиситуаций,эмоциональнойокраске,характерупоступковгероев. 

Развитиенаблюдательностипричтениипоэтическихтекстов.Развитиеуменияпредвосхищать
(предвидеть)ходразвитиясюжета,последовательностьсобытий. 

Работаснаучно-популярным,учебнымидругимитекстами 
Пониманиезаглавияпроизведения,адекватноесоотношениесегосодержанием.Определениео

собенностейучебногоинаучно-
популярноготекстов(передачаинформации).Знакомствоспростейшимиприёмамианализаразличн
ыхвидовтекста:установлениепричинно-
следственныхсвязей,определениеглавноймыслитекста.Делениетекстаначасти.Определениемикр
отем.Ключевыеилиопорныеслова.Построениеалгоритмадеятельностиповоспроизведениютекста.
Воспроизведениетекстасопоройнаключевыеслова,модель,схему.Подробныйпересказтекста.Кра
ткийпересказтекста(выделениеглавноговсодержаниитекста).Умениеработатьсучебнымизадания
ми,обобщающимивопросамиисправочнымматериалом. 

Умениеговорить(культураречевогообщения)Осознаниедиалогакаквидаречи.Особенности
диалогическогообщения:умениепониматьвопросы,отвечатьнанихисамостоятельнозадаватьво
просыпотексту;внимательновыслушивать,неперебивая,собеседникаиввежливойформевысказыв
атьсвоюточкузренияпообсуждаемомупроизведению(художественному,учебному,научно-
познавательному).Умениепроявлятьдоброжелательностьксобеседнику.Доказательствособствен
нойточкизрениясопоройнатекстилиличныйопыт.Использованиенормречевогоэтикетавпроцессе
общения.Знакомствосособенностяминациональногоэтикетанаосновелитературныхпроизведени
й. 

Работасословом(распознаватьпрямоеипереносноезначениеслов,ихмногозначность),целена
правленноепополнениеактивногословарногозапаса.Работасословарями. 

Умениепостроитьмонологическоеречевоевысказываниенебольшогообъёмасопоройнаавто
рскийтекст,попредложеннойтемеиливформеответанавопрос.Формированиеграмматическиправ
ильнойречи,эмоциональнойвыразительностиисодержательности.Отражениеосновноймыслитекс
таввысказывании.Передачасодержанияпрочитанногоилипрослушанногосучётомспецификинауч
но-
популярного,учебногоихудожественноготекстов.Передачавпечатлений(изповседневнойжизни,х
удожественногопроизведения,изобразительногоискусства)врассказе(описание,рассуждение,пов
ествование).Самостоятельноепостроениепланасобственноговысказывания.Отборииспользован
иевыразительныхсредств(синонимы,антонимы,сравнения)сучётомособенностеймонологическо
говысказывания. 

Устноесочинениекакпродолжениепрочитанногопроизведения,отдельныхегосюжетных
линий,короткийрассказпорисункамлибоназаданнуютему. 

Письмо(культураписьменнойречи) 
Нормыписьменнойречи:соответствиесодержаниязаголовку(отражениетемы,местадействи

я,характеровгероев),ис-
пользованиевписьменнойречивыразительныхсредствязыка(синонимы,антонимы,сравнения)вм
ини-
сочинениях(повествование,описание,рассуждение),рассказназаданнуютему,отзывопрочитанн
ойкниге. 

Круг детского чтения 
Знакомствоскультурно-историческимнаследиемРоссии,собщечеловеческимиценностями. 
Произведенияустногонародноготворчестваразныхнародов(малыефольклорныежанры,нар

одныесказкиоживотных,бытовыеиволшебныесказкинародовРоссииизарубежныхстран).Знак
омствоспоэзиейА.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,прозойЛ.Н.Толстого,А.П.Чеховаидругихкла
ссиковотечественнойлитературыXIX—
XXвв.,классиковдетскойлитературы,произведениямисовременнойотечественной(сучётоммн
огонациональногохарактераРоссии)изарубежнойлитературы,доступнымидлявосприятиямла
дшихшкольников. 
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ТематикачтенияобогащенавведениемвкругчтениямладшихшкольниковмифовДревнейГре
ции,житийнойлитературыипроизведенийозащитникахиподвижникахОтечества.Книгиразныхви
дов:художественная,историческая,приключенческая,фантастическая,научно-
популярная,справочно-энциклопедические,  детские  периодические  издания. 

Основныетемыдетскогочтения:фольклорразныхнародов,произведенияоРодине,природе,де
тях,братьяхнашихменьших,добре,дружбе,честности,юмористическиепроизведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождениевтекстехудожественногопроизведения(спомощьюучителя)средствхудожестве

ннойвыразительности:синонимов,антонимов,эпитетов,сравнений,метафориосмыслениеихзначе
ния. 

Первоначальнаяориентировкавлитературныхпонятиях:художественноепроизведение,иску
сствослова,автор(рассказчик),сюжет(последовательностьсобытий),тема.Геройпроизведения:его
портрет,речь,поступки,мысли,отношениеавторакгерою. 

Общеепредставлениеобособенностяхпостроенияразныхвидоврассказывания:повествован
ия(рассказ),описания(пейзаж,портрет,интерьер),рассуждения(монологгероя,диалоггероев). 

Сравнениепрозаическойистихотворнойречи(узнавание,различение),выделениеособенност
ейстихотворногопроизведения(ритм,рифма). 

Фольклорныеиавторскиехудожественныепроизведения(ихразличие). 
Жанровоеразнообразиепроизведений.Малыефольклорныеформы(колыбельныепесни,поте

шки,пословицы,поговорки,загадки):узнавание,различение,определениеосновногосмысла.Сказк
иоживотных,бытовые,волшебные.Художественныеособенностисказок:лексика,построение(ком
позиция).Литературная(авторская)сказка. 

Рассказ,стихотворение,басня:общеепредставлениеожанре,наблюдениезаособенностямипо
строенияивыразительнымисредствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретациятексталитературногопроизведениявтворческойдеятельностиучащихся:чтениепо
ролям,инсценирование,драматизация,устноесловесноерисование,знакомство 
сразличнымиспособамиработысдеформированнымтекстомииспользованиеих(установлениепри
чинно-следственных 
связей,последовательностисобытий,изложениесэлементамисочинения,созданиесобственноготек
станаосновехудожественногопроизведения(текстпоаналогии),репродукцийкартинхудожников,п
осериииллюстрацийк
 произведениюилинаосновеличногоопыта).Развитиеуменияразличатьсостояниеприродывразл
ичныевременагода,настроение 
людей,оформлятьсвоивпечатлениявустнойилиписьменнойречи.Сравниватьсвоитекстысхудоже
ственнымитекстами-описаниями,находить 
литературныепроизведения,созвучныесвоемуэмоциональномунастрою,объяснятьсвойвыбор. 

Тематическое планирование 
1 класс 

№  
Тема раздела 

Кол-во часов 

1 Добукварный период 14 
 

2 
 
Букварный период 

53 + 5резерв 

3 Послебукварный период 16 

4 Литературное чтение 36+4 рез        40 ч 

  4 ч резерв из послебукварного периода 

 Итого 132 
2 класс 
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№п\п Наименования разделов Всего часов 

1.  Вводный урок. 1 
2.  Самое великое чудо на свете. 4 
3.  Устное народное творчество. 15 
4.  Люблю природу русскую. Осень. 8 
5.  Русские писатели. 14 + 1ч резерв 
6.  О братьях наших меньших. 12 
7.  Из детских журналов. 9 
8.  Люблю природу русскую. Зима. 9 
9.  Писатели- детям. 17 
10.  Я и мои друзья. 10 
11.  Люблю природу русскую. Весна. 9 
12.  И в шутку и всерьёз. 14 
13.  Литература зарубежных стран . 12 +1 ч резерв 

 итого 136 
 3 класс 

№пп Тема раздела Кол-во часов 

1.  Самое великое чудо 2 
2.  Устное народное творчество 14 
3.  Поэтическая тетрадь 1 11 
4.  Великие русские писатели 26 
5.  Поэтическая тетрадь 2 6 
6.  Литературные сказки 9 
7.  Были-небылицы 10 
8.  Поэтическая тетрадь 1 6 
9.  Люби живое 16 
10.  Поэтическая тетрадь 2 8 
11.  Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 
12.  По страницам детских журналов 8 
13.  Зарубежная литература 8 

 Итого: 136 
4 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения. 1 
2. Летописи. Былины. Жития. 11+1(рез) 
3. Чудесный мир классики. 22 
4. Поэтическая тетрадь 12 
5 Литературные сказки. 16 
6. Делу время - потехе час. 9 
7. Страна детства 8 
8. Поэтическая тетрадь 5 
9. Природа и мы 12 

10. Поэтическая тетрадь 8 
11. Родина 8 
12. Страна Фантазия 7 + 1(рез) 
13. Зарубежная литература 15 

 Итого: 136 
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Программа учебного предмета литературное чтение 

Предметная линия учебников системы «Начальная школа 21 века»1-4 классы 
/ Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова  / 

Планируемые результаты  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Обучение 

грамоте» 
В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших 

сторон личности младшего школьник, как: 
 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 
 способность к организации собственной деятельности; 
 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 
Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить 

основу работы над достижением таких личностных результатов, как: 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного   смысла учения. 
В процессе обучения чтению текстов учащимся задают вопросы, которые не имеют 

однозначного ответа, они предполагают серьёзное  обдумывании, размышление, умение четко 
формулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из текста. Таким  

образом, реализуются такие требования федерального государственного стандарта к 
личностным результатам, как: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам чужих людей. 
 Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно 

заниматься достижением таких метапредметных результатов освоения основной общей 
образовательной программы начального общего образования, как 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и  условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать    даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
 использование знако-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и  процессов;  
 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по литературному чтению должны отражать: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю  
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           России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального  российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного   смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие эстетических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания      чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать  конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определение наиболее 
эффективных способов  достижения результатов; 

– формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать  даже в ситуации неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
– использование знаково-символических  средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

– активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве  сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 
текст с  помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения,   звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдение нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачам; осознанное   построение речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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– готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изложение своего мнения 
и аргументация своей точки зрения и оценки событий; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного 
контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и 
поведения окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных,  социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

– умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями)  в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 
Предметные результаты освоения программы по обучению грамоте 

К концу обучения ученик научится: 
Различать,  сравнивать: 
 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 
 звук, слог, слово; 
 слово и предложение; 
 кратко характеризовать: 
 звуки русского языка (гласные, ударные/безударные согласные, твердые/мягкие); 
 условия выбора и написание 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 из четырёх-пяти 

звуков; 
 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 
 осознавать смысл прочитанного; 
 правильно писать сочетание ча – ща, чу – щу, жи - ши под ударением; 
 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 
 ставить точку в конце предложения; 
 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где   орфоэпия и орфография совпадают) объемом 10 - 20 
слов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звук; 
 читать целыми словами и предложениями; 
 самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения; 
 выделять в словах слоги в устной работе; 
 правильно назвать буквы русского алфавита, знать их последовательность; 
 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 
 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 
 соблюдать орфоэпические нормы. 

Предметные результаты 
К концу обучения в 1 классе ученик должен достигнуть следующих результатов: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
– Ученик научится: 
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– понимать содержание прослушанных произведений; 
– осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки) и художественной  литературы (рассказ, сказка стихотворение); 
–  читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 
– правильно называть произведение(фамилию автора и заглавие); 
– моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр, 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 отдельным эпизодам; 
– 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 в тексте 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 
К концу обучения во 2 классе ученик должен достигнуть следующих результатов: 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится:  
– читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту); 
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– читать молча (про себя) небольшие произведения 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 произведении, 

героях и их поступках; 
– определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 
– понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки 

героев произведения с нравственными нормами; 
– находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 
– пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

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;  
– определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 

существенный признак;  
– различать пословицы и загадки по темам;  
– использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения).  
Ученик может научиться: 
– осознавать нравственные и этические ценности произведения;  
– выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;  
– находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения.  

Раздел «Творческая деятельность»  
Ученик научится: 
– понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 
– инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;  
– моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 
– рассказывать сказки с присказками;  
– создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории.  
Ученик может научиться: 
– делать иллюстрации 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 конкурсах и 

литературных играх.  
Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится: 
– находить информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 
– определять тему и главную мысль текста;  



153 
 

– 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 в ее аппарате;  
– сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 
– высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте.  

3 класс 
К концу обучения в третьем классе: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» Ученик научится: 
– осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 
– понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 
– практически различать художественные, научно-популярные 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 морально-этических позиций, и 

обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 
– подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов; 
– находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 
– читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

третьеклассника и позволяющем понять прочитанное; 
– читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 
– читатьвыразительноподготовленныетексты,соблюдаязнакипрепинанияивыбираятон,тем

п,соответствующиечитаемому произведению; 
– пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному 

желанию и в зависимости от цели чтения; 
– пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 
– классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 
– различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и 

жанрам. 
Ученик получит возможность научиться: 
– понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 

высказывать свое мнение о произведении; 
– понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с 

авторским мнением; 
– работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и 

классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 
– уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 

авторской принадлежности. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» Ученик научится: 

– различать стихотворный и прозаический тексты; 
– определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок); 
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– использовать в речи изученные 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; 
– находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» Ученик научится: 
– понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его 

реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 
– инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 
– рассказывать сказки от лица героя; 
– рассказывать о героях произведения; 
– создавать истории с героями произведений. 
Ученик получит возможность научиться: 
– иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
– выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»; 
– создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» Ученик научится: 
– находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 
– работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 
– дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 
– сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, 

уточнять. 
Ученик может научиться: 
– самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
– находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 
– находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных 

произведений и справочниках; 
– сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 
К концу обучения в 4 классеученик научится: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
– проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для 

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

 воспринимать умения читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-
нравственного, эстетического 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, осознавать и объяснять выбор вида и формы 
чтения для той или иной работы; 

 различать художественную, научно-популярную, 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 причинно-следственную связь в развитии 
событий и их последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и дополнять ответы 
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одноклассников; 
 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микротемы, отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, 
дополнять ответы и поддерживать их цитатами из текста; 

 понимать и объяснять поступки героев, 
высказыватьсвоѐмнениеоних,соотноситьснравственныминормамииопределятьавторскую 
позицию; 

 пересказывать содержание произведение подробно, кратко или выборочно, устно или 
письменно; 

 выразительно дикламировать подготовленные стихотворные произведения; 
 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение; 
 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 научно-популярные произведения, выделяя 2-3 

отличительные особенности; 
 формулироватьсвоюмысльвформемонологическоговысказываниянебольшогообъёма 

(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» 

Ученик научится: 
 различать тексты произведений: стихотворный, прозаический, учебный, 

художественный и научно-популярный, соотносить типы текста с жанром; 
 сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, 

загадка) по структуре; 
 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, 
автор-герой произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные герои, положительные 
и отрицательные герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения средства выразительности – 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, повествования и 

рассуждения; 
 различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания», использовать 

их для решения учебных задач. 
Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 
 читать по ролям литературное произведение, инсценировать его, моделировать «живые 

картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета; 
 создавать по аналогии произведения разных жанров; 
 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать 

информацию, оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; 
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представлять работы на конкурсах, библиотечных уроках, праздниках); 
 писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям 

картин к произведению; отзывы о произведениях, о героях произведений. 
Раздел «Чтение: работа с информацией»  
Ученик научится: 

 находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения; 
 прогнозировать содержание книги, исходя из названия и анализа ее структуры; 
 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев; 
 пользоваться разными источниками информации, сравнивать информацию из разных 

источников. 
Ученик получит возможность научиться: 
 находить явную и скрытую информацию в тексте; 
 находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях, в том числе и электронных; 
 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам; 
 сопоставлять информации., полученную из нескольких источников. 

 
Содержание программы 

1 класс 
Обучение грамоте.  
Раздел «Слово и предложение» 
Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 
слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Раздел «Фонетика» 
Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

словах. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 
называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких, глухих. 

Построение моделей звукового состава слова, отражающих качественные характеристики 
звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 
соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного 
звука. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой 
анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со 
слогоударной схемой. 

Раздел «Графика» 
Различение звука и буквы, буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости предшествующих согласных 
звуков. Функции букв е, ё, ю, я.  Обозначение буквами звука [й,] в разных позициях. 
Сравнительн6ый анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 
средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения 
(ознакомление). 

Раздел «Чтение» 
Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на 
букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и 
текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном 
чтении вслух и при прослушивании. 
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Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования 
механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. 
Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребёнка. Чтение с интонацией и 
паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска 
ответов на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 
в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Раздел «Восприятие художественного произведения» 
Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником.  
Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вел»).  
Первоначальное знакомство с литературными жанрами – стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские). Загадки, пословицы и др.. 
Раздел «Письмо» 
Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в 
пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое 
сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приёмы и последовательность 
действий при списывании. 

          Раздел «Орфография и пунктуация» 
Знакомство с правилами правописания и их применение:  
 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 знаки препинания в конце предложения. 
Раздел «Развитие речи» 
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.  
Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения 
необходимой информации.  

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и 
учебного общения.  

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 
материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений).  Составление рассказов по серии 
сюжетных картинок. 

Литературное чтение. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание. Восприятие литературного произведении. 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). 
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Чтение. Плавное 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. Озаглавливание текста (подбор 
заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения. 
Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных 
поэтов-классиков XX в., произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие 
разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористические 
произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 
природе, 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.стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный 
герой,  абзац. 
 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 историй с литературными 
героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 
Таблица и схемы. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении  и книге. 
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. Эмоциональная реакция 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 объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах 
или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. 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. 
Литературоведческая пропедевтика. 
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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, обращение, сравнение, информация. 
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 ее 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 уроков-сказок, уроков-утренников, 
уроков-конкурсов, уроков-игр. 
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 их для характеристики героев, 
произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

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 своего отношения к 
произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) 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, 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. 
Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 
Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 
детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, 
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.). 

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 счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, 
присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над 
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кривдой. Реальность и 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 (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 
художественными и научно-популярными 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. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Творческая деятельность. 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 
продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных 
занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 
конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 
Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 
информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 
предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками 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. 
Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 
предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение 
считалок, сказок, рассказов); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 
иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к 
героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 
произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 
интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и 
школьной библиотеках. 

Межпредметные связи: 
 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи 
(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, 
рассказов, былей, забавных историй и т.д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 
произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных 
произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 
словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 
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иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 
понял и передал свое понимание прочитанного. 

4 класс 
Виды речевой читательской деятельности. 
Аудирование. Восприятие литературного произведения. 
Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и 

формы, единстве образного, логического и эмоционального начала. Эмоциональная 
отзывчивость , понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и 
различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведений. 
Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 
персонажей разных произведений, выявление отношений 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, умения находить средства выразительного чтения 
произведения: логическое ударение, 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. Использование сведений об авторе книги. 
Чтение наизусть (к концу года 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

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, выборочный пересказ 
текста по плану. Составление творческого пересказа. 

Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 
Круг чтения. 
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, потешки, поговорки, пословицы, былины, легенды, сказы, мифы народов мира. 
Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 
художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из Библии. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-
классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 
Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, 
истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 
Жанровое разнообразие. Расширение знании и умений в области жанровых особенностей 

сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и 
сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 
произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам итемам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 
предметы, повторы слов («жили-были», «день- деньской»), 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, постоянные эпитеты («сыра 
земля», «богатырский конь» а 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. 



162 
 

 Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 
рассказа: описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоционально-образное 
описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора 
к своимгероям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства 
выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в 
художественной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их образного 
отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, 
термин; развитие логических связей, деловой язык, 

«язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 
Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 
человека к Родине, к людям, к природе. 

Литературоведческая пропедевтика: 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказки, былины, пословицы, 
сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, научно- популярное, 
научно-художественное произведение. 

Тема, идеи произведения: литературный герой, портрет, авторская характеристика, 
сюжет, композиция. 

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение, 
гипербола. 

Творческая деятельность учащихся 
Умение написать изложение, небольшое сочинениено текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с 
произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 
каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (но сюже-1лм небольших произведений) в 
играх-драматизациях, играх - диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 
Работа с информацией, полученная из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения, прогнозирование содержания книги по еѐ названию и 
оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения. 
Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. Использование поискового, ознакомительного, изучающего и 
просмотрового видов чтения для получения информации. Нахождение информации, 
применение еѐ для решения учебных задач. 

Межпредметные связи: 
-с уроками русского языка: устные и письменные paссказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи 
(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, 
рассказов, былей, забавим историй и т. д.); 

-с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях 
русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений о 
взаимообогащении музыки и литературы; 

-с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 
словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 
иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 
понял и передал свое понимание прочитанного. 
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Тематическое планирование 
1 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

I Обучение грамоте 104 
1 Слово и предложение 4 
2 Фонетика 9 
3 Графика. Чтение. Восприятие художественного произведения. 91 
II Литературное чтение 28 
 Всего: 132 

2 класс 
№ Содержание Кол-во 

часов 
1. О нашей Родине 5 
2. Народная мудрость 6 
3. О детях и для детей 13 
4. Мир сказок 6 
5. Уж небо осенью дышало… 6 
6. Снежок порхает, кружится… 18 
7. Здравствуй, праздник новогодний 10 
8. О братьях наших меньших. 12 
9. «Лис Миккель и другие» (зарубежные сказки) 13 
10. Семья и я 15 
11. Весна, весна красная… 24 
12. «Там чудеса…» (волшебные сказки) 8 

 Всего 136 
3 класс 

№ п/п  
Наименование разделов и тем 

Всего часов 

1 «Устное народное творчество» 16 
2 Басни 5 
3 Произведения А.С. Пушкина 10 
4 Стихи русских поэтов 5 
5 Произведения Л. Н. Толстого 11 
6 Произведения Н. А. Некрасова. 7 
7 Произведения А. П. Чехова 6 
8 Сказки зарубежных писателей. 4 
9 Стихи русских поэтов. 7 

10 Произведения Д. Н. Мамина – Сибиряка 6 
11 Произведения А. И. Куприна 8 
12 Стихи С. А. Есенина 7 
13 Произведения К. Г.Паустовского 12 
14 Произведения С. Я. Маршака 4 
15 Рассказы Леонида Пантелеева 5 
16 Произведения А. П. Гайдара 6 
17 Произведения М. М. Пришвина 6+1 

18 Произведения зарубежных писателей 10 
 Итого: 136 

4 класс 
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№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Количество 
часов 

1 Произведения фольклора. Сказки, легенды, 
былины, героические песни. 

10 

2 Басни. Русские баснописцы. 6 
3 Произведения В. А. Жуковского 6 
4 Произведения А. С. Пушкина 5 
5 Произведения М. Ю. Лермонтова 5 
6 Произведения П. П. Ершова 4 
7 Произведения В. М. Гаршина 4 
8 Произведения русских писателей о детях 6 
9 Произведения зарубежных писателей 11 

10 В мире книг 7 
11 Произведения Л. Н. Толстого 10 

12 Стихи А. А. Блока 3 

13 Стихи К. Д. Бальмонта      7 

14 Произведения А. И. Куприна    6 

15 Стихи И. А. Бунина   4 
16 Произведения С. Я. Маршака        10 
17 Стихи Н. А. Заболоцкого 3 

18 Произведения о детях войны 5 

19 Стихи М. М. Рубцова 4 
20 Произведения С. В. Михалкова 3 

21 Юмористические произведения 3 

22 Очерки 6 

23 Путешествия. Приключения. Фантастика. 8 

 Итого: 136 
2.2.1.3. Программа учебного предмета иностранный язык 

(немецкий язык) 
Предметная линия учебников/ И.Л.Бим,Л. И. Рыжова/ 

Планируемые результаты  
Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

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

формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 
– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  формирование  ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
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– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 
самооценки); 

– использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

– активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
обучения; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
Предметные результаты:                                                                                                                                    

В коммуникативной сфере: 
– языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 
– говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

– аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 
основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 
языковом материале); 

– чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 
соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением 
правил чтения и осмысленного интонирования); 

– письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явления ми, 
поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 
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– социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 
вежливости и речевой этикет). 

 В познавательной сфере: 
– формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

– умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 
диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

– умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа; 

– осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 
усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 
– восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 
– ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 
нормами жизни;                                                                                                                                       
перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 
возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 
вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 
родными.  

В трудовой сфере: 
– умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
– готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 
– начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 
заданий. 

Содержание программы 
Я и мои друзья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Друзья из Германии. Почта. 

Переписка с немецкими школьниками. 
Я и моя семья. Семейные фотографии. Родители, бабушка, дедушка, братья, сестры, тетя, 

дядя и другие родственники. Какие они? Чем они занимаются? Мир профессий. Семейные 
праздники (день рождения.Новый год, 8 Марта, Рождество, Пасха). Прием и угощение гостей. 
Поздравление. Приглашение на праздник. 

Школа. Классная комната. Расписание. Любимые предметы и занятия в школе. Дни 
недели. Первый учебный день в школе. Подарки первоклассникам. Занятия в выходные дни. 
Школьные принадлежности. Школьные праздники. Летние каникулы, как и где их проводят 
школьники. 

Времена года. Осень. Погода. Прогулка в парк. Животные. Любимые животные. Осень в 
деревне. Что приносит нам зима. Зимние забавы. Весна. Погода весной. Весенние праздники. 

 
Тематическое планирование 

2 класс 
№ Наименование тем и разделов Кол-во 

часов 
1. Знакомство 30 

2. Я и мои друзья 14 
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3. Я и моя семья 6 

4. Моя школа 7 

5. Страна изучаемого языка 11 

 Итого 68 

3 класс 
 

№ Наименование тем и разделов Кол-во 
часов 

1. Я и мои друзья. Я и моя семья. 8 

2. Моя школа 9 

3. Жизнь в городе и селе 18 

4. Одежда  11 

5. Времена года 11 

6. Я и моя семья 11 

 Итого 68 

 
4 класс 

№ Наименование тем и разделов Кол-во 
часов 

 Мы уже много знаем и умеем. Или? (Повторение) 7 

1. Как было летом? 12 

2. А что нового в школе? 12 

3. У меня дома. И чего тут только нет? 12 

4. Свободное время. Что мы делаем? 12 

5. Скоро наступят большие каникулы. 13 

 итого 68 

Программа учебного предмета иностранный язык 
(английский язык) 

Предметная линия учебников/ О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова/ 
Планируемые результаты  

Работа по учебно-методическому комплексу O. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой “Rainbow 
English” (2 класс) призвана обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов:  
Личностные результаты: 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 
современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники 
приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
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общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-методических 
комплексов “Rainbow English” О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой позволяет заложить основы 
коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и 
решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя 
имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения 
представлено в учебно- методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 
возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет 
способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к 
истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию 
познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем.  
Метапредметные результаты:  

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 
“Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 
формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 
самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, 
планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 
полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала показывают 
учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с 
целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 
выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных 
учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных 
учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению 
монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых 
партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты  
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 
письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 
данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка.  

Ожидается, что учащиеся, по завершению первого года обучения смогут демонстрировать 
следующие результаты в освоении иностранного языка.  

1. Речевая компетенция  
Говорение  
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
 рассказывать о себе, своей семье, друге;  
 кратко излагать содержание прочитанного текста.  
Аудирование  
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное;  
 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;  
 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
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 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 
на изученном языковом материале;  

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.  
Письмо и письменная речь  
 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;  
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту.  
2. Языковая компетенция  
Графика, каллиграфия, орфография  
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко- 
буквенные соответствия;  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  
 списывать текст;  
 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;  
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;  
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).  
Фонетическая сторона речи  
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

 находить в тексте слова с заданным звуком;  
 вычленять дифтонги;  
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);  
 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);  
 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;  
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.  
Лексическая сторона речи  
 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 400 единиц), обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;  

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 
изучаемого языка;  

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 
составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.);  

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to 
water);  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  
Грамматическая сторона речи  
 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;  
 оперировать в речи отрицательными предложениями;  
 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;  
 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); составнымглагольным (I can swim. I like to swim.);  
 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring);  
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 образовывать формы единственного и множественного числа существительных;  
 использовать предлоги для обозначения пространственных соответствий ( on, in, under, 

by);  
 оперироватьвопросительнымиконструкциями: What is it…?,Is it…?, Who is it?, Where 

are you from?, How old are you?, What’s the time?, What’s your name? иотвечатьнаних.  
 использовать в речи личные местоимения;  
 оперировать в речи формами неопределённого артикля;  
 использовать в речи союз or;  
 использовать в речи структуру I see.  
3. Социокультурная компетенция 
Учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают элементарные 

страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культуре носителей 
изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого этикета, 
распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных 
ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

4. Компенсаторная компетенция 
Учащиеся умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную 

догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, переспрашивают в 
случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами невербальной 
коммуникации (жестами, мимикой). 

5. Учебно-познавательная компетенция 
 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
 пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил; 
 вести словарь для записи новых слов; 
 систематизировать слова по тематическому принципу; 
 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 
предложения и т. д.); 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 
задачи. 

Познавательная сфера 
– умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 
 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по за-головку, составлять план текста, выделять основную 
ин-формацию). 

Ценностно-ориентированная сфера 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления; 
 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям 

других народов. 
Эстетическая сфера 
 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 
 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. 
Трудовая сфера 
 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Содержание программы 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников. 
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Блок 1. Знакомство. 
Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии, 

возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 
Блок 2: Я и моя семья. 
Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. 

Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 
Блок 3. Мир вокруг нас. 
Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в 

пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие 
животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Блок 4: Мир моих увлечений. 
Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними 

питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. 
Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Блок 5: Городские здания, дом, жилище. 
Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное 

жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе. 
Блок 6: Школа, каникулы. 
Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня 

школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в 
Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. Типичное 
времяпрепровождение во время каникул. 

Блок 7: Путешествия. 
Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в 

другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 
Блок 8: Человек и его мир. 
Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики 

человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 
Блок 9: Здоровье и еда. 
Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. 

Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход 
в магазин, покупки. 

Блок 10: Страны и города, континенты. 
Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре и 

истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых 
регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, 
их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. 
Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

Тематическое планирование 
2 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Знакомство 11 
2 Мир вокруг нас 6 
3. Откуда мы родом? 5 
4. Эмоции. Оценка происходящего 8 
5. Семья 8 
6. Люди и города 7 
7. Люди и их занятия 8 
8. Мы считаем 8 
9. Время и действия 7 

Итого  68 
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3 класс 
№п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Мир вокруг нас 8 
2 Что мы любим. 8 
3. Какого цвета? 8 
4. Сколько? 8 
5. С днем рождения 8 
6. Какая профессия? 8 
7. Животные 8 
8. Времена года и месяцы 8 
9. Повторение 4 

Итого  68 
4 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Семья  9 
2 Мой день 9 
3. Дома  9 
4. Я иду в школу 9 
5. Я люблю еду 9 
6. Погода  9 
7. На выходных 9 
8. Повторение  5 

Итого  68 
 

Программа учебного предмета иностранный язык 
(английский язык) 

Предметная линия учебников/ М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева/ 
Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
 понимании важности изучения иностранного языка как средства общения с людьми, 

говорящими на английском языке, в том числе со своими сверстниками в англоязычных 
странах; 

 развитии личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; 

 уважительном отношении к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, 
сверстникам и к другим партнерам по общению; 

 осознании себя гражданином своей страны, любви и уважении к своей родине, к своим 
традициям и культурным ценностям;  

 стремлении к лучшему пониманию культуры своего народа и желанию знакомить с ней 
представителей других стран; 

 приобщении к новому социальному опыту, уважительном и дружелюбном отношения к 
культуре других народов, позволяющем участвовать в диалоге культур; 

 самостоятельности, эмоционально-нравственной отзывчивости, соблюдении норм 
речевого и неречевого поведения; 

 умении планировать свой учебный труд, в частности свое речевое высказывание на 
английском языке; 

 владении навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения; 
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 стремлении развивать в себе такие качества, как воля, целеустремленность, 
креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

Метапредметные результаты: 
 принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск средств решения задач, 

например, подбирать адекватные языковые средства английского языка в процессе общения в 
моделируемых ситуациях; 

 овладевать умениями самонаблюдения и самооценки в процессе подготовки и 
осуществления высказываний на английском языке; 

 действовать с опорой на изученное правило / образец при составлении элементарных 
самостоятельных устных и письменных высказываний; 

 прибегать к доступным способам поиска информации (например, в приложениях и 
учебника, двуязычном англо-русском словаре учебника и т. д.) в соответствии с решаемой 
познавательной или коммуникативной задачей; 

 анализировать, сравнивать, группировать по отдельным признакам лингвистическую 
информацию на уровне звука, буквы / буквосочетания, слова / словосочетания, предложения 
при овладении лексическими и грамматическими явлениями английского языка; 

 работать с информацией в тексте на английском языке: искать, находить и выделять 
нужную информацию, представленную в явном (даты, факты и т. д.) и неявном виде; 
определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать 
логическую последовательность фактов, событий; прогнозировать содержание текста по его 
названию; 

 работать с информацией, представленной в разных форматах: тексте, рисунке, таблице, 
грамматических моделях и т. д.; 

 фиксировать элементарную информацию, например: выписывать слова и предложения 
из прочитанного текста в связи с полученным заданием; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова; 

 владеть стратегиями, необходимыми для чтения / понимания на слух текстов уровня 
трудности, предусмотренного программой для начальной школы: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
 пользоваться справочным материалом учебника, например двуязычным словарем, 

грамматическим справочником, сносками; 
 работать индивидуально, в паре и группе; 
 комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение, ЭФУ), информацию из других печатных источников и Интернета 
Предметные результаты: 
 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 «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные 
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действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 
по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Учащийся научится: 
—  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
— составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
— рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
— составлять краткую характеристику персонажа; 
— кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Обучающийся научится: 
Аудирование 
Учащийся научится: 
— понимать на слух речь учителя и одноклассников при не-посредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 
— воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
— использовать контекстуальную или языковую догадку  
при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
   Чтение 
         Учащийся научится: 
  — соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
  — читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и          соответствующую интонацию; 
  — читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 
  — читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Учащийся получит возможность научиться: 
  — догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
  — не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
         Письменная речь 
        Учащийся научится: 
        — выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
       — писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 
      — писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
      Учащийся получит возможность научиться: 
      — в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
      — составлять рассказ в письменной форме по плану / ключевым словам; 
     — заполнять простую анкету; 
     — правильно оформлять конверт. 
     Языковые навыки 
     Графика, каллиграфия, орфография 
    Учащийся научится: 
   — воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв,   буквосочетаний, слов); 
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  —  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
— списывать текст; 
— восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
— отличать буквы от знаков транскрипции. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
— группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
— уточнять написание слова по словарю; 
— использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский и 

обратно). 
  Фонетическая сторона речи 
   Учащийся научится: 
   — различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
   —  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
   — различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
   —  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
   Учащийся получит возможность научиться: 
   — распознавать связующее “r” в речи и уметь его использовать; 
   — соблюдать интонацию перечисления; 
   — соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
   — читать изучаемые слова по транскрипции. 
   Лексическая сторона речи 
Учащийся научится: 
    — узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 
    — оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
    — восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
    Учащийся получит возможность научиться: 
    — узнавать простые словообразовательные элементы; 
    — опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
     Грамматическая сторона речи 
    Учащийся научится: 
    — распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
    —  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определенным / неопределенным / нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 
PresentContinuous; модальные глаголы can, may, have to, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

    Учащийся получит возможность научиться: 
     — узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
— использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 
— оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:CanIhavesometea?Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
     — оперироватьвречинаречиямивремени  (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes);наречиямистепени (much, little, very); наречиямичастотности(ever); 
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— распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

 
 

Содержание программы 
Предметное содержание речи включает темы, предусмотренные ФГОС по иностранным 

языкам и включает следующие темы: 
Блок 1: Знакомство. 
Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Блок 2: Я и моя семья. 
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения / хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности).  Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Моя одежда. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год 
/ Рождество. Подарки. Прием и угощение гостей. 

Блок 3: Мир моих увлечений. 
 Любимые игрушки. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, 
цирке). Каникулы. 

Блок 4: Я и мои друзья. 
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Помощь другу и помощь друга. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 
цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Блок 5:Моя школа.  
Школа.  Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Школьные праздники. 
Блок 6: Мир вокруг меня. 
Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Мой город / мое село. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Блок 7: Страна изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица, достопримечательности и интересные факты. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Тематическое планирование 
2 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Приветствие  11 
2. Я и моя семья  10 
3. Мои любимые занятия 11 
4. Выходной день 5 
5. Мои друзья 15 
6. Мои друзья 12 
7. Повторение  4 

Итого  68 
 

3 класс 
№п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
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1. Знакомство  4 
2. Любимое животное  5 
3. Приём и угощение гостей 9 
4. Мои друзья 8 
5. Здоровый образ жизни 3 
6. Семейные праздники 3 
7. Любимое время года 3 
8. Мои друзья и я 8 
9. Письмо зарубежному другу 9 

10. Конструирование робота. Описание сказочных 
героев 

4 

11 Мой день 12 
Итого  68 

 
4 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Говорим о временах года и погоде 7 
2. Наслаждаемся своим домом 7 
3. Быть счастливым в городе и деревне 8 
4. Рассказываем истории 10 
5. Хорошо проводим время с семьёй 11 
6. Покупки 9 
7. Школа – это весело 16 

Итого  68 
 

2.2.1.4. Программа учебного предмета математика 
Предметная линия учебников системы «Школа России»1-4 классы 

/М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой/ 
Планируемые результаты  

1 класс 
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 
– начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 
– начальные представления о математических способах познания мира; 
– начальные представления о целостности окружающего мира; 
– понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 
зависит от самого учащегося; 

– проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 
учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний длярешения 
новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

– освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми 
в школе и дома; 

– *понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 
доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 
одноклассников и пр.; 

– **начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определённых заданий и упражнений); 

– **приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
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Учащийся получит возможность для формирования: 
– основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету 
«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 
дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, 
принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики 
(ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

– учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 
новых учебных и практических задач; 

– способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные  
Учащийся научится: 
– понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 
– понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 
– принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 
– выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 
– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 
– осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 
Учащийся получит возможность научиться: 
– понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 
последовательность выполнения действий; 

– выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме; 

– фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 
предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 
улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные  
Учащийся научится: 
– понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 
– понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
– проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные признаки; 
– определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 
– выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 
– находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 
– выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 
разными вопросами и решать их; 

– находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
– понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 
– устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 
математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

– применять полученные знания в изменённых условиях; 
– объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 
– выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 
– систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 
Коммуникативные  
Учащийся научится: 
– задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 
– воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 
– уважительно вести диалог с товарищами; 
– принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 
анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

– * понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 
Учащийся получит возможность научиться: 
– применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 
– включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 
– слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
– интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
– аргументированно выражать своё мнение; 
– совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 
– оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 
– признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 
– употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 
Предметные результаты 

Числа и величины 
Учащийся научится: 
– считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 
порядке счёта; 

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

– объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 
образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает 
каждая цифра в их записи; 
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– выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 
4; 

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

– выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

– читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 
измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 
– вести счёт десятками; 
– обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 
Арифметические действия. Сложение и вычитание 
Учащийся научится: 
– понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математическихзаписях с использованием знаков действий и знака равенства; 
– выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) 

по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 
– выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 
– объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 
Учащийся получит воможность научиться: 
– выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
– называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения 

и вычитания значение неизвестного компонента (подбором); 
– проверять и исправлять выполненные действия. 
Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 
– решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 
– составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 
– отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 
– устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать 

её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 
– составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.  
Учащийся получит возможность научиться: 
– составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
– находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 
– отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 
– решать задачи в 2 действия; 
– проверять и исправлять неверное решение задачи. 
Пространственные отношения  
Геометрические задачи  
Учащийся научится: 
– понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 
предмета на плоскости; 

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

– находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 
многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 
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– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

– находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 
Учащийся получит возможность научиться: 
– выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 
концами). 

Геометрические величины 
Учащийся научится: 
• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 
• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке 

убывания (возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 
Работа с информацией 
Учащийся научится: 
– читать небольшие готовые таблицы; 
– строить несложные цепочки логических рассуждений; 
– определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 
Учащийся получит возможность научиться: 
– определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 
– проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 
2 класс 

Личностные 
 У учащегося будут сформированы:  
 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 
 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 
 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 
 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 
 **уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 
 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; 
положительное отношение к обучению математике; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 
 Учащийся получит возможность для формирования:  
 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 
 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 
математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 
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Метапредметные 
Регулятивные  
Учащийся научится:  
 умения понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве 

с учителем в коллективной деятельности; 
 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 
 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 
 Учащийся получит возможность научиться:  
 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать 

и оценивать предложения других учеников по её решению; 
 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 
 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 
Познавательные 

Учащийся научится:    
  строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 
 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 
 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 
 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 
 применять полученные знания в изменённых условиях; 
 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 
вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 
(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 
форме (пересказ, текст, таблицы). 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 
математической речи (точность и краткость). 

 Учащийся получит возможность научиться:  
  фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 
 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 
использованием свойств геометрических фигур; 

  анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 
предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 
продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 
признаку; 
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 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 
 Коммуникативные 

Учащийся научится:   
  строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 
 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 
для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться:  
 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 
 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 
 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
Предметные 

Числа и величины 
  Учащийся научится:   
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
 упорядочивать заданные числа; 
 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 

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

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 
см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 
измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять 
по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к; 
Учащийся получит возможность научиться: 
 группировать объекты по разным признакам; 
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор; 
Арифметические действия 
Учащийся научится:  
 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложение и вычитание, 
 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 
 выполнять проверку сложения и вычитания; 



184 
 

 называть и обозначать действия умножение и деление, 
 использовать термины: уравнение, буквенное выражение, 
 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 
 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 
 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 
 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 
 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
 называть компоненты и результаты умножения и деления; 
 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 
 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 
 решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление: 
 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 
 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 
 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 
Учащийся получит возможность научиться: 
 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 
Геометрические величины 
Учащийся научится: 
 читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 
 вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 
Учащийся получит возможность научиться: 
 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 
Учащийся научится: 
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 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 
 проводить логические рассуждения и делать выводы; 
 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...', все\ 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 
 для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 
3 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 
 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 
творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 
 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 
 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 
 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 
 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
 начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 
 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 
 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 
 интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 
окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических 
способов решения познавательных задач. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Учащийся научится: 
 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 
 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её 

решения; 
 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 
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самостоятельно; 
 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 
 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 
 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 
 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 
Познавательные 

Учащийся научится: 
 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 
модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 
найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 
 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 
 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 
 полнее использовать свои творческие возможности; 
 смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 
 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 
 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов и 
процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 
поисково-творческих заданий. 
Коммуникативные 

Учащийся научится: 
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, чётко и  аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 
 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 
 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 
 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 
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деятельности; 
 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре,  
 в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной 

деятельности; 
 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 
позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 
других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 
Предметные результаты 

Числа и величины 
Учащийся научится: 
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 
 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие 
единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 
пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 
единицы этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр,  квадратный метр) и 
соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади 
в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 
единицы этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 
переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 
массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 

Учащийся научится: 
 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 
 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — деление с 
остатком); 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и 
без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 
Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 
 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 
 преобразовывать задачу вновую, изменяя её условие или вопрос; 
 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 
 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 
предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 
 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
 находить разные способы решения одной и той же за-дачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 
 решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 
 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 
 обозначать геометрические фигуры буквами; 
 различать круг и окружность; 
 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 
 читать план участка (комнаты, сада и др.). 
Геометрические величины 
Учащийся научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 
Работа с информацией 
Учащийся научится: 
 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 
 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 
 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 
 выстраивать цепочку логических  рассуждений, делать выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
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 читать несложные готовые таблицы; 
 понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; 

каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, 
результатах действиях, геометрических фигурах. 

4 класс 
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 
 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 
 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 
 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 
 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 
 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 
 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за 

её результат; 
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 
 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 
 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 
явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 
критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 
возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 
явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 
Метапредметные результаты 

   Регулятивные: 
Учащийся научится: 
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 
 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 
 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 
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     Познавательные: 
Учащийся научится: 
 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 
самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 
взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 
задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 
для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 
величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 
 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 
форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, 
столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; 
готовить своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 
явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 
классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 
аналогии, делать  обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

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

диаграммы); 
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
     Коммуникативные: 
Учащийся научится: 
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 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 
точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 
аргументированно, с использованием математической терминологии и математических знаний 
отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 
числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 
задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе. 
Предметные результаты 

     Числа и величины 
Учащийся научится: 
 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 

000 000; 
 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 
пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, 
скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 
сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 
квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, 
минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
 Арифметические действия 

Учащийся научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 
с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
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 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия 
(со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 
компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

«сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»; 
 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 
 Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 
 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 
Учащийся получит возможность научиться:  
 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 
задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения 
в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 
зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 
масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3–4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Учащийся научится: 
 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 
квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 Геометрические величины 
Учащийся научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Учащийся получит возможность научиться: 
 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 
 вычислять периметр многоугольника; 
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 находить площадь прямоугольного треугольника; 
 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 
  Работа с информацией 

Учащийся научится: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 
Содержание программы 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 
вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений 
величины. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 
деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. Свойства арифметических действий: переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения и деления 
относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 
числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 
Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 
результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 
8 ⋅b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a⋅b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при 
заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅а = а, 0 ⋅с = 0 и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, 
меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс 
движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, 
общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 
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предмет, количество предметов, общий рас-ход) и др. Задачи на определение начала, конца и 
продолжи-тельности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 

— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование чертёжных 
инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 
тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 
единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 
(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 
и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение 
и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 
последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур 
и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 
поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(верно/неверно, что…; если…,то…; все; каждый и др.). 

Тематическое планирование 
1 класс 

 
№ Наименование разделов и тем Кол-во  часов 

1 
 

Сравнение предметов и групп предметов. 
Пространственные и временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 28 
       3 Сложение и вычитание. 56 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 
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5. Табличное сложение и вычитание. 
 

21 

6 Итоговое повторение 7 
7 Итого 132 

2 класс 
№пп Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Нумерация 16 

2 Сложение и вычитание 20 
3 Сложение и вычитание 28 

4 Сложение и вычитание 23 
5 Умножение и деление. 17 
6 Умножение и деление. Табличное умножение и 

деление 
21 

7 Итоговое повторение. 
Проверка знаний 

10 
1 

 ИТОГО 136 
3 класс 

№пп Тема раздела Кол-во часов 
  1. Сложение и вычитание         8 

2. Табличное умножение и деление 56 
3. Внетабличное умножение и деление 28 
4. Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 
5. Сложение и вычитание 11 
6. Умножение и деление 15 
7. Итоговое повторение  6 

 ИТОГО:      136 
4 класс 

№пп Тема раздела Кол-во часов 
1. Числа от 1 до 1000. 

Повторение 
12 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 10 
3. Величины 14 
4. Сложение и вычитание 11 
5. Умножение и деление 79 
6. Итоговое повторение            8 
7. Контроль и учет знаний            2 

 ИТОГО: 136 
Программа учебного предмета математика 

Предметная линия учебников системы «Начальная школа 21 века»1-4 классы 
/ В.Н. Рудницкая / 

Планируемые результаты  
Личностными результатами обучения учащихся являются: 
 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 
 готовность и способность к саморазвитию; 
 сформированность мотивации к обучению; 
 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 
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 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 
 умение использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности, 

так и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 
 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
 способность к самоорганизованности; 
 готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 
коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 
 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 
 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 
 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 
 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 
 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 
 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 
 готовность слушать собеседника, вести диалог; 
 умение работать в информационной среде. 
Предметные результаты 
К концу обучения в 1 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», «больше на…», «меньше на…»  );  
 два числа (больше, меньше);  
 данные значения длины;  
 отрезки по длине; 
воспроизводить: 
  результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 
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  результаты табличного вычитания однозначных чисел 
  способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 
распознавать:  
 геометрические фигуры. 
моделировать:  
 отношения «больше», «меньше», «больше на…», «меньше на…» с использованием 

фишек, геометрических схем ( графов) с цветными стрелками;  
 ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие (сложение, вычитание, 

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

схематического рисунка; 
характеризовать:  
 расположение предметов на плоскости и 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 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 полученный результат; 
 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 вычислении (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки);  
 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 
К концу обучения в 1 классе ученик может научиться: 
сравнивать: 
 разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 
воспроизводить: 
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 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 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; 
 разбирать данную фигуру на части в соответствии с заданным требованием;  
 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; 
 представлять заданную информацию в виде таблицы; 
 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 
К концу обучения во 2 классе ученик научится:  
называть:  
- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, следующие (предыдущие) 

при счёте 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, записывать 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:  
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- 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 (многоугольник, 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 её решения;  
- 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, использую изученные устные и 

письменные приёмы 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 2 классе ученик может научиться:  
формулировать:  
- свойства умножения и деления;  
- определения прямоугольника (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;  
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- 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 3 классе ученик научится: 
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, записывать цифрами трёхзначные 

числа; 
— 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. 
К концу обучения в 3 классе ученик будет иметь возможность научиться: 
формулировать: — сочетательное свойство умножения; 
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— 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). 
4 класс 

К концу обучения в 4 классе ученик научится: 
называть: 
 любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и вобратном 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; 
 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; 
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анализировать: 
 структуру составного числового выражения; 
 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 
конструировать: 
 алгоритм решения составной арифметической задачи; 
 составные высказывания с помощью логических слов-связок «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 4 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: 
 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 точностью; 
 сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

Содержание программы 
1 класс 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 
предметов                                                             

 Сходства и различия предметов.  
Соотношение размеров предметов (фигур).  
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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). 
Число и счёт   
Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20.  
Число предметов в множестве. Пересчитывание предметов.  
Число и цифра. Запись результатов пересчёта предметов цифрами.  
Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки.  
Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько 

единиц) 
Арифметические действия с числами и их свойства  
Сложение, вычитание, умножение  и деление в пределах 20 
Смысл сложения, вычитания, умножения и деления.  
Практические способы выполнения действий.  
Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ·, :. Названия результатов сложения 

(сумма) и вычитания (разность) 
Сложение и вычитание  (умножение и деление) как взаимно обратные действия  
Приёмы сложения и вычитания в случаях вида 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. 
Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи вычитания. 
Приёмы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки; прибавление и 

вычитание числа по частям, вычитание с помощью таблицы сложения.  
Правило сравнения чисел с помощью вычитания.  
Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 
Свойства сложения и вычитания 
Сложение и вычитание с нулём. Свойство сложения: складывать два числа можно в 

любом порядке.  
Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух 

одинаковых чисел равна нулю.  
Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками 
Величины  
Цена, количество, стоимость товара 
Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 
Зависимость между величинами, характеризующими процесс купли-продажи. 

Вычисление стоимости по двум другим известным величинам (цене и количеству товара) 
Геометрические величины 
Длина и её единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 

см.  
Длина отрезка и её измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в 

дециметрах и сантиметрах. Выражение длины в указанных единицах; записи вида  
1 дм 6 см = 16 см,  
12 см = 1 дм 2 см.  
Расстояние между двумя точками 
Работа с текстовыми задачами  
Текстовая арифметическая задача и её решение 
Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. 
Задачи, требующие однократного применения арифметического действия (простые 

задачи). Запись решения и ответа. 
Составная задача и её решение. 
Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. 
Изменение условия или вопроса задачи. 
Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями 
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Геометрические понятия  
Взаимное расположение предметов 
Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри 
Осевая симметрия 
Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, 

отрезков, многоугольников). 
Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии 
Геометрические фигуры 
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. 
Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. 
Изображение простейших плоских фигур с помощью линейки и от руки 
Логические понятия 
Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из любой. 
Классификация множества предметов по заданному признаку. Решение несложных задач 

логического характера 
– 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  
 Представление и сбор информации 
Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. 
Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором 

данных. 
Перевод информации из текстовой формы в табличную.  
Информация, связанная со счётом и измерением. 
Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур   

2 класс 
Число и счёт  
Целые неотрицательные числа 
Счёт десятками в пределах 100. 
Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20 до 100. 
Десятичный состав двузначного числа. 
Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче.  
Координата точки.  
Сравнение двузначных чисел. 
Арифметические действия в пределах 100 и их свойства 
Сложение и вычитание 
Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Применение 

микрокалькулятора при выполнении вычислений 
Умножение и деление 
Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления.  
Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по данной 

его доле. 
Правило сравнения чисел с помощью деления. 
Отношения между числами «больше в ...» и «меньше в ...». 
Увеличение и уменьшение числа в несколько раз 
Свойства умножения и деления 
Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать два числа можно в любом 

порядке. Свойства деления: меньшее число нельзя разделить на большее без остатка; делить на 
нуль нельзя; частное двух одинаковых чисел (кроме 0) равно 1 
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Числовые выражения 
Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, 

произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, делитель, частное).  
Понятие о числовом выражении и его значении. 
Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих 2–3 

арифметических действия в различных комбинациях.  
Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное.  
Чтение и составление несложных числовых выражений. 
Величины  
Цена, количество, стоимость 
Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры:  
10 р., 50 р., 100 р.  
Соотношение: 1 р. = 100 к. 
Геометрические величины 
Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами длины:  
1 м = 100 см, 1 дм = 10 см,  

1 м = 10 дм. 
Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень.  
Периметр многоугольника. 
Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата). 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр и их обозначения: см2, дм2, м2. 
Практические способы вычисления площадей фигур (в том числе с помощью палетки). 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата) 
Работа с текстовыми задачами  
Арифметическая задача и её решение 
Простые задачи, решаемые умножением или делением. 
Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных комбинациях. 
Задачи с недостающими или лишними данными.  
Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в вопросно-ответной 

форме). 
Примеры задач, решаемых разными способами. 
Сравнение текстов и решений внешне схожих задач.  
Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число и виды 

арифметических действий, заданная зависимость между величинами). Формулирование 
измененного текста задачи. 

Запись решения новой задачи. 
Геометрические понятия  
Геометрические фигуры 

Луч, его изображение и обозначение буквами.  
Отличие луча от отрезка.     
Принадлежность точки лучу.  
Взаимное расположение луча и отрезка.  
Понятие о многоугольнике. 
Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и др. 
Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.   
Построение многоугольника с помощью линейки и отруки.  
Угол и его элементы (вершина, стороны).  
Обозначение угла буквами.  
Виды углов (прямой, непрямой). 
Построение прямого угла с помощью чертёжного угольника.     
Прямоугольник и его определение 
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Квадрат как прямоугольник.  
Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника.  
Число осей симметрии прямоугольника (квадрата).   
Окружность, её центр и радиус. 
Отличие окружности от круга. 

Построение окружности с помощью циркуля.    
Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение окружностей в двух 

точках, окружности имеют общий центр или радиус, одна окружность находится внутри 
другой, окружности не пересекаются).  

Изображение окружности в комбинации с другими фигурами. 
Логико-математическая подготовка  
Закономерности 
Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур) данной последовательности. 
Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным правилом 
Доказательства 
Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности или 

ложности данных утверждений 
Ситуация выбора 
Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов.  
Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.   
Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 
Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний (в том числе с 

отрицанием) и их решение. 
Работа с информацией. 
Представление и сбор информации 
Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц 

заданной информацией.  
Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе 

арифметических) с целью последующего их решения. 
3 класс 

Число и счет  
Целые неотрицательные числа 
Счёт сотнями в пределах 1000. 
Десятичный состав трёхзначного числа.  
Названия и последовательность натуральных чисел от 100 до 1000. 
Запись трёхзначных чисел цифрами. 
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.  
Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > (больше) и < 

(меньше) 
Арифметические действия в пределах 1000 и их свойства  
Сложение и вычитание 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  
Проверка правильности вычислений разными способами 
Умножение и деление 
Устные алгоритмы умножения и деления. 
Умножение и деление на 10 и на 100. 
Масштаб. План.  
Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на однозначное число. 
Алгоритмы умножения двузначных и трёхзначных чисел на однозначное и на двузначное 

число. 
Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях вида 832 : 416).  
Деление с остатком.  
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Деление на однозначное и на двузначное число 
Свойства умножения и деления 
Сочетательное свойство умножения.  
Распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания) 
Числовые и буквенные выражения 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок, содержащих действия 

только одной ступени, разных ступеней. 
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.  
Вычисление значений числовых выражений.   
Выражение с буквой. 
Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых значениях этих 

букв.  
Примеры арифметических задач, содержащих буквенные данные. Запись решения в виде 

буквенных выражений 
Величины 
Масса и вместимость 
Масса и её единицы: килограмм, грамм.  
Обозначения: кг, г.  
Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 
Вместимость и её единица — литр. 
Обозначение: л. 
Сведения из истории математики: старинные русские единицы массы и вместимости: пуд, 

фунт, ведро, бочка  
Вычисления с данными значениями массы и вместимости 
Цена, количество, стоимость 
Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с использованием денежных единиц 
Время и его измерение 
Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. 
Обозначения: ч, мин, с. 
Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес. 

Сведения из истории математики: возникновение названий месяцев года.  
Вычисления с данными единицами времени 
Геометрические величины 
Единицы длины: километр, миллиметр. 
Обозначения: км, мм.  
Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 
Сведения из истории математики: старинные единицы длины (морская миля, верста). 
Длина ломаной и её вычисление 
Работа с текстовыми задачами 
Текстовая арифметическая задача и её решение 
Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том числе 

содержащие разнообразные зависимости между величинами. 
Примеры арифметических задач, имеющих несколько решений или не имеющих решения 
Геометрические понятия 
Геометрические фигуры 
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их пересчитывание.  
Обозначение ломаной буквами.  
Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся ломаная.  
Построение ломаной с заданным числом вершин (звеньев) с помощью линейки. 
Понятие о прямой линии. Бесконечность прямой. 
Обозначение прямой. 
Проведение прямой через одну и через две точки с помощью линейки.  
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Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых, окружностей в различных 
комбинациях.  

Деление окружности на 6 равных частей с помощью циркуля.  
Осевая симметрия: построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.   
Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с использованием осевой симметрии 
Логико-математическая подготовка 
Логические понятия 
Понятие о высказывании.  
Верные и неверные высказывания.  
Числовые равенства и неравенства как математические примеры верных и неверных 

высказываний. 
Свойства числовых равенств и неравенств.     
Несложные задачи логического характера, содержащие верные и неверные высказывания 
Работа с информацией 
Представление и сбор информации 
Учебные задачи, связанные со сбором и представлением информации. Получение 

необходимой информации из разных источников (учебника, справочника и др.).  
Считывание информации, представленной на схемах и в таблицах, а также на рисунках, 

иллюстрирующих отношения между числами (величинами).    
Использование разнообразных схем (в том числе графов) для решения учебных задач 

4 класс 
Число и счёт  
Целые неотрицательные числа 
Счёт сотнями. Многозначное число. Классы и разряды многозначного числа. Названия и 

последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. Десятичная система 
записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами. Представление многозначного числа в виде 
суммы разрядных слагаемых. Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, Х, L, С, 
D, М. 

Римская система записи чисел. Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, 
записанных арабскими цифрами. Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения 

Арифметические действия с многозначными числами  
Сложение и вычитание 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи 

сложения и вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, применение 
микрокалькулятора) 

Умножение и деление 
Несложные устные вычисления с многозначными числами. 
Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на 

двузначное и на трёхзначное число. 
Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора) 
Свойства арифметических действий 
Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение и 
вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических 
действий с использованием букв) 

Числовые выражения 
Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 

до 6 арифметических действий (со скобками и без них). 
Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями 
Равенства с буквой 
Равенство, содержащее букву. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 
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действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х + 5 = 7,х · 5 = 15, х – 5 = 7, х : 5 = 15, 8 
+ х = 16,8 · х = 16, 8 – х = 2, 8 : х = 2. 

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 
Составление буквенных равенств. Примеры арифметических задач, содержащих в условии 
буквенные данные 

Величины  
Масса. Скорость 
Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 100 кг, 

1 ц = 10 кг. 
Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы: километр в час, метр в 

минуту, метр в секунду и др. Обозначения: км/ч, м/мин, м/с. 
Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S : t, S = v · t, t = S : v 
Измерения с указанной точностью 
Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). Запись 

приближённых значений величин с использованием знака 
≈ (АВ ≈ 5 см,t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч). 
Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью 
Масштаб. План 
Масштабы географических карт. Решение задач 
Работа с текстовыми задачами  
Арифметические текстовые задачи 
Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном 

прямолинейном движении тела. 
Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях (в том 

числе на встречное движение) из одного или из двух пунктов; в одном направлении (из одного 
или из двух пунктов) и их решение. Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. Различные виды задач, связанные с 
отношениями «больше на ...», «больше в ...», «меньше на ...», 

«меньше в ...», с нахождением доли числа и числа по его доле. 
Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара. 
Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько 

решений и не имеющие решения 
Геометрические понятия  
Геометрические фигуры 
Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их 

углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон (разносторонние, 
равнобедренные, равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о том числе 
отрезка заданной длины). Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и 
линейки (в том числе отрезка заданной длины). Построение прямоугольников с помощью 
циркуля и линейки 

Пространственные фигуры 
Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его 

элементы: вершины, рёбра, грани. 
Прямоугольный параллелепипед . Куб как прямоугольный параллелепипед. Число 

вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. Пирамида, цилиндр, конус. Разные 
виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная и др.). Основание, вершина, грани 
и рёбра пирамиды. Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание  и 
боковая поверхность конуса. 

Изображение пространственных фигур на чертежах 
Логико-математическая подготовка  
Логические понятия 
Высказывание и его значения (истина, ложь).Составные высказывания, образованные из 
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двух простых высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если..., то...», «неверно, 
что...» и их истинность. 

Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора 
возможных вариантов 

Работа с информацией  
Представление и сбор информации 
Координатный угол: оси координат, координаты точки. Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики. Таблицы с двумя входами. Столбчатые диаграммы. 
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, 

составленные по определённым правилам 
Тематическое планирование 

1 класс 
№ 

п\п 
Тема раздела Кол-

во часов 
1 Множества предметов. Отношения между предметами и между 

множествами предметов 
3 

2 Число и счёт 18 
3 Арифметические действия и их свойства 71 
4 Величины 4 
5 Работа с текстовыми задачами 13 
6 Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 
13 

7 Логико-математическая подготовка. 1 
8 Работа с информацией. 1 
9 Резерв времени 8 
 Итого: 132 

 
 

2 класс 

3 класс 
 

№ п\п 
Темы раздела, урока Кол-во часов 

1. Число и счёт (1000) 12 
2. Арифметические действия в пределах 1000 и их свойства. 81 

3. Величины 12 
4. Геометрические понятия 13 

 
№ п\п 

Темы раздела, урока Кол-во 
часов 

1. Число и счёт 8 
2. Арифметические действия в пределах 100 и их свойства 70 

3. Величины 7 
4. Работа с текстовыми задачами 8 
5. Геометрические понятия 30 
6. Логико-математическая подготовка. 3 

7. Работа с информацией. В течение 
года 

 Резерв времени 10 
 Итого 

Из них: 
136 
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            5. Работа с текстовыми задачами 8 
6. Логико-математическая 

подготовка 
В течение года 

7. Резерв времени 10 
 Итого: 136 

 
4 класс 

№ п\п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Число и счёт (1000) 9 
2 Арифметические действия в пределах 1000 и их свойства. 54 
3 Величины 12 
4 Работа с текстовыми задачами 14 
5 Геометрические понятия 22 
6 Логико-математическая 

подготовка 
11 

7 Работа с информацией 4 
 ИТОГО 126+10 ч 

резерв 
Всего 136ч 

 
2.2.1.5.Программа учебного предмета окружающий мир 

Предметная линия учебников системы «Школа России»1-4 классы 
/ Плешаков А.А / 

Планируемые результаты 
1 класс 

Личностные результаты: 
Уобучающегосябудутсформированы: 
– первичноепредставлениео  гражданской  

идентичностивформеосознания«Я»какюногогражданинаРоссии,одновременно осознающего 
свою принадлежность к определённомуэтносу*; 

– умениеиспользоватьпозитивнуюлексику,передающуюположительныечувствавотношени
исвоейРодины; 

– первичноепредставлениеоценностяхмногонациональногороссийскогообщества(обра
зРодиныкаксемьиразныхнародов,образМосквыкакдуховнойценности,важнойдляразных 
народов)*; 

– ценностныепредставленияосвоейсемьеисвоеймалойродине; 
– первичныепредставленияобизменениичеловекаиокружающегомирастечениемвремени,о

владениепервоначальныминавыкамиадаптациивизменяющемсямиренаосновепредставленийораз
витиитехники,втомчислеэлектронной; 

– представлениеоновойсоциальнойролиученика,правилахшкольнойжизни(бытьготовы
мкуроку,бережноотноситьсякшкольнымпринадлежностям—учебнику,рабочейтетрадиидр.); 

– положительноеотношениекшколеиучебнойдеятельности; 
– первичноепредставлениеоличнойответственностизасвоипоступкичерезбережноеотноше

ниекприродеиокружающемумирувцелом*; 
– эстетические чувства, впечатленияотвосприятия предметов и явлений 

окружающегомира; 
– этическиечувства,эмоционально-

нравственнаяотзывчивостьнаосновевзаимодействиясдругимилюдьмиисприродой,доброжелатель
ноеотношениексверстникам,стремлениеприслушиватьсякмнениюодноклассников*; 
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– потребностьсотрудничествасовзрослымиисверстникаминаосновевзаимодействияпривы
полнениисовместныхзаданий*; 

– первоначальнаяустановканабезопасный,здоровыйобразжизничерезвыявлениепотенциал
ьнойопасностиокружающих предметов, знакомство с правиламибезопасности в 
быту,припереходеулицы, втранспорте, 
осознаниеважностиправильнойподготовкикосну,правильногопитания,выполнениягигиениче
скихпроцедур; 

– бережноеотношениекматериальнымидуховнымценностямчереззнакомствострудомлюде
йразныхпрофессий. 
Метапредметные : 

Регулятивные: 
Обучающийсянаучится: 
– пониматьиприниматьучебнуюзадачу,сформулированнуюучителем; 
– сохранятьучебнуюзадачуурока(воспроизводитьеёвходеурокапопросьбеучителя); 
– выделятьизтемыурокаизвестныезнанияиумения; 
– планироватьсвоёвысказывание(продумывать,чтосказатьвначале,ачто—потом); 
– планироватьсвоидействиянаотдельныхэтапахурока(целеполагание,проблемнаяситуация,

работасинформациейи пр.по усмотрению учителя); 
– сверятьвыполнениеработыпоалгоритму,данномувучебникеилирабочейтетради; 
– осуществлятьконтроль,коррекциюиоценку 

результатовсвоейдеятельности,используя«Страничкидлясамопроверки»; 
– фиксировать вконцеурока удовлетворённость/неудовлетворённостьсвоей 

работойнауроке(спомощьюсредств,предложенныхучителем),позитивноотноситьсяксвоимуспеха
м/неуспехам. 
Познавательные: 

Обучающийсянаучится: 
– пониматьитолковатьусловныезнакиисимволы,используемыевучебникедляпередачиинф

ормации(условныеобозначения, выделения цветом, оформление в рамки  и пр.); 
– находитьивыделятьподруководствомучителянеобходимуюинформациюизтекстов,иллюс

траций,вучебныхпособиях и пр.; 
– понимать схемыучебника, передаваясодержаниесхемывсловеснойформе; 
– пониматьсодержаниетекста,интерпретироватьсмысл,применятьполученнуюинформацию

привыполнениизаданийучебника,рабочейтетрадиилипредложенныхучителем; 
– анализироватьобъектыокружающегомирасвыделениемотличительныхпризнаков; 
– проводитьсравнениеиклассификациюобъектовпозаданнымкритериям; 
– устанавливатьэлементарныепричинно-следственныесвязи; 
– строитьрассуждение(илидоказательствосвоейточкизрения)потемеурокавсоответствиисв

озрастныминормами; 
– проявлятьиндивидуальныетворческиеспособностипривыполнениирисунков,схем,подгот

овке сообщений и пр.; 
– располагатьрассматриваемыеобъекты,событияиявлениянашкалеотносительноговремени

«раньше—теперь». 
Коммуникативные: 

Обучающийсянаучится: 
– включатьсявдиалогсучителемисверстниками; 
– формулироватьответынавопросы; 
– слушатьпартнёрапообщению(деятельности),неперебивать,необрыватьнаполуслове,вник

атьвсмыслтого,очём   
– говоритсобеседник; 
– договариватьсяиприходитькобщемурешению; 
– излагать своёмнениеиаргументироватьсвою точкузрения; 
– интегрироватьсявгруппусверстников,проявлятьстремлениеладитьссобеседниками,неде

монстрироватьпревосходствонаддругими,вежливообщаться; 
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– признаватьсвоиошибки,озвучиватьих,соглашаться,еслина ошибки указывают другие; 
– употреблятьвежливыесловавслучаенеправоты«Извини,пожалуйста»,«Прости,янехотелте

бяобидеть»,«Спасибозазамечание,яегообязательноучту»идр.; 
– пониматьиприниматьсовместнососверстникамизадачугрупповойработы(работывпаре),р

аспределятьфункциивгруппе(паре) при выполнениизаданий; 
– строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойречи(сучётомвозрас

тныхособенностей,норм); 
– готовить небольшие сообщения с помощью взрослых 

(родителей,воспитателяГПДипр.)потемепроекта. 
Предметные: 

Обучающийсянаучится: 
– правильноназыватьроднуюстрану,роднойгород,село(малуюродину); 
– различатьфлагигербРоссии; 
– узнаватьнекоторыедостопримечательностистолицы; 
– называтьпоименам,отчествамифамилиямчленовсвоейсемьи; 
– проводить наблюденияв окружающем мире с помощьювзрослого; 
– проводитьопытысводой,снегомильдом; 
– различать изученныеобъекты природы(камни, растения,животных,созвездия); 
– различатьовощиифрукты; 
– определятьспомощьюатласа-определителярастенияиживотных; 
– описыватьпопланудерево,рыбу,птицу,своегодомашнегопитомца(кошку,собаку); 
– сравниватьрастения, животных, относить их к определённымгруппам; 
– сравниватьрекуиморе; 
– использоватьглобусдлязнакомствасформойнашейпланеты; 
– находитьнаглобусехолодныеижаркиерайоны; 
– различатьживотныххолодныхижаркихрайонов; 
– изготавливатьмоделиСолнца,звёзд,созвездий,Луны; 
– различатьпрошлое,настоящееибудущее; 
– называтьднинеделиивременагодавправильнойпоследовательности; 
– соотноситьвременагодаимесяцы; 
– находитьнекоторыевзаимосвязивокружающеммире; 
– объяснятьпричинывозникновениядождяиветра; 
– перечислятьцветарадугивправильнойпоследовательности; 
– ухаживать закомнатными растениями, животными живогоуголка; 
– мастерить простейшиекормушкииподкармливатьптиц; 
– раздельнособиратьмусорвбыту; 
– соблюдатьправилаповедениявприроде; 
– правильно готовитьсякосну, чистить зубы и мыть руки; 
– подбиратьодеждудляразныхслучаев; 
– правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
– правильнопереходитьулицу; 
– соблюдатьправилабезопаснойездынавелосипеде; 
– различатьвидытранспорта; 
– соблюдатьправилабезопасностивтранспорте. 

2 класс 
Личностные 

Будут сформированы: 
 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 
Федерации — русского языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности 
(в природе и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 
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разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 
традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 
на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;  

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 
последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 
людям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 
сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 
России и разных стран; 

  этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 
семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 
взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 
при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

  установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении 
и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 
поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 
между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 
осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 
ценностей. 
Метапредметные 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 
 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 
Познавательные 

Обучающийся научится: 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 
 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 
 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 
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 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 
отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 
 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 
 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 
Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
 формулировать ответы на вопросы; 
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 
 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 
 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные 
Обучающийся научится: 
 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
 приводить примеры народов России; 
 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
 оценивать отношение людей к окружающему миру; 
 различать объекты и явления неживой и живой природы; 
 находить связи в природе, между природой и человеком;  
 проводить наблюдения и ставить опыты; измерять температуру воздуха, воды, тела 

человека; определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
 сравнивать объекты природы, делить их на группы;  
 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
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 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;  
 различать виды транспорта; 
 приводить примеры учреждений культуры и образования;  
 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека;  
 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; оценивать характер 

взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; приводить примеры семейных 
традиций;  

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 
культурного поведения в школе и других общественных местах;  

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  
 ориентироваться на местности разными способами;  
 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 
мира разные страны. 

3 класс 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 
 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 
 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 
числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, 
между природой и человеком, между разными странами и народами;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 
основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного 
в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 
ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 
осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной 
среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 
своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 
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знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 
России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 
правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе 
проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 
человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, 
на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 
повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 
 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 
 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 
 планировать свои действия в течение урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 
помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

 успехам/неуспехам; 
 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем;  
 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 
 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 
 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач;  
  понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 
 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
 сравнивать объекты по различным признакам; 
 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
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соответствии с возрастными нормами; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 
Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 

и вопросов; 
 формулировать ответы на вопросы; 
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  
 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
 составлять рассказ на заданную тему;  
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 
 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе;  
 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека;  
 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 
 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 
 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  
 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения 
к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  
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 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 
человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья;  

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 вырабатывать правильную осанку; 
 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 
 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 
 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 
 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 
 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 
 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 
 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 
 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 
 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 
 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 
 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 
4 класс 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 
 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 
государственном устройстве Российской Федерации;  

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с 
достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие;  

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 
гражданственности «Единство в многообразии»;  

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 
всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 
наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 
сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
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 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 
понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 
преемственности в жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в 
том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 
современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 
соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 
деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 
объектов природы, будущее России;  

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 
родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного 
края в различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 
образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 
выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 
достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых 
ценностей родной страны и родного края. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится:  
 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 
 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 
 планировать свои действия; 
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 
Познавательные 

Обучающийся научится: 
 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 
передачи информации; 
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 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 
(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  
 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 
 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 
 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 
 формулировать ответы на вопросы; 
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
 аргументировать свою позицию; 
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  
 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
 составлять рассказ на заданную тему;  
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников;  
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  
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 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 
партнёру. 
Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  
 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, 
узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 
страны;  

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 
главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 
примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 
государственных символов других стран; называть главные праздники России, объяснять их 
значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России;  

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
 проводить несложные астрономические наблюдения; 
 изготавливать модели планет и созвездий; 
 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 
 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 
 находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 
 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 
 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России;  
 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 
 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 
национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 
 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания(определения) объектов неживой и живой природы;  
 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 
 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 
 рассказывать об охране природы в своём крае; 
 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 
 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 
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 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 
времени»; 

 читать историческую карту; 
 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 
прошлого, сохранившимся до наших дней;  

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 
 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 
 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России;  
 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 
 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 
 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 
 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
 раскрывать связь современной России с её историей;  
 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 
общества в прошлом и настоящем. 

Содержание программы 
Человек и природа 
Окружающиймир,егомногообразие.Способыисредствапознанияокружающегомира.Призна

кипредметов(цвет,форма,сравнительныеразмерыидр.).Представлениеовременииеготечении.Про
шлое,настоящееибудущее.Последовательностьднейнедели,времёнгода,месяцев. 

Природа—
этото,чтонасокружает,нонесозданочеловеком.Природныеобъектыипредметы,созданныечеловеко
м.Неживаяиживаяприрода.Явленияприроды.Примерыприродныхявлений:сменавремёнгода,снег
опад,листопад,перелётыптиц,сменавременисуток,рассвет,закат,ветер,дождь,гроза.Разнообразиез
вуковвокружающеммире;причинавозникновенияиспособраспространениязвуков.Радуга—
украшениеокружающегомира,цветарадуги,причинывозникновениярадуги. 

Связивокружающеммире:междунеживойиживойприродой,междурастениямииживотными,
междучеловекомиприродой.Изображениесвязейспомощьюмоделей. 

Вещество—
этото,изчегосостоятвсеприродныеобъектыипредметы.Разнообразиевеществвокружающеммире.
Примерывеществ:соль,сахар,вода,природныйгаз.Твёрдыетела,жидкости,газы.Простейшиепракти
ческиеработысвеществами,жидкостями,газами. 

Звёздыипланеты.Солнце—
ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле.Земля—
планета,общеепредставлениеоформеиразмерахЗемли.Луна—
спутникЗемли.Освоениечеловекомкосмоса;достижениянашейстранывкосмическихисследовани
ях. 

ГлобускакмодельЗемли.Географическаякартаиплан.Материкииокеаны,ихназвания,располо
жениенаглобусеикарте.ХолодныеижаркиерайоныЗемли,особенностиихприроды.Важнейшиепри
родныеобъектысвоейстраны,района.Ориентированиенаместности.Компас. 
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СменадняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи.Временагода,ихособе
нности(наосновенаблюдений).ОбращениеЗемливокругСолнцакакпричинасменывремёнгода.Сме
навремёнгодавродномкраенаосновенаблюдений. 

Погода,еёсоставляющие(температуравоздуха,облачность,осадки,ветер).Наблюдениезапого
дойсвоегокрая.Измерениетемпературывоздухаспомощьютермометра.Предсказаниепогодыиегоз
начениевжизнилюдей. 

Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,условноеобо
значениеравнинигорнакарте).Особенностиповерхностиродногокрая(краткаяхарактеристиканаос
новенаблюдений). 

Водныебогатства,ихразнообразие(океан,море,река,озеро,пруд);использованиечеловеком.В
одныебогатствародногокрая(названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

Воздух—смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных,человека. 
Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еёраспространениевприроде,значениедляживыхорган

измовихозяйственнойжизничеловека.Круговоротводывприроде. 
Миркамней, егоразнообразиеи красота. 

Горныепородыиминералы.Полезныеископаемые,ихзначениевхозяйствечеловека,бережноеотноше
ниелюдейкполезнымископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая(2—3примера). 

Почва,еёсостав,значениедляживойприродыихозяйственнойжизничеловека.Охранапочвы. 
Растения, их разнообразие. 

Водоросли,мхи,папоротники,хвойныеицветковыерастения.Частирастения(корень,стебель,лист,ц
веток,плод,семя).Условия,необходимыедляжизнирастения(свет,тепло,воздух,вода).Особенностид
ыханияипитаниярастений.Размножениеиразвитиерастений.Деревья,кустарники,травы.Дикораст
ущиеикультурныерастения.Рольрастенийвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакр
астениям.Растенияродногокрая,названияикраткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Грибы,ихразнообразие,значениевприродеижизнилюдей;съедобныеинесъедобныегрибы
.Правиласборагрибов,бережное отношение кним. 

Животные,ихразнообразие.Насекомые,рыбы,птицы,звери,ихразличия.Земноводные,пресм
ыкающиесяидругиегруппыживотных(повыбору).Условия,необходимыедляжизниживотных(возд
ух,вода,тепло,пища).Особенностипитанияразныхживотных(растительноядные,насекомоядные,
хищные,всеядные),цепипитания.Размножениеиразвитиеживотных(напримеренасекомых,рыб,зе
мноводных,пресмыкающихся,птиц,зверей).Дикиеидомашниеживотные.Рольживотныхвприроде
ижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакживотным.Животныеродногокрая,названия,краткая
характеристиканаосновенаблюдений. 

Лес,луг,водоём—
единствоживойинеживойприроды(солнечныйсвет,воздух,вода,почва,растения,животные).Круго
ворот веществ.Природноесообществои взаимосвязивнём:растения—
пищаиукрытиедляживотных;животные— 
распространителиплодовисемянрастений.Влияниечеловеканаприродныесообщества.Природные
сообществародногокрая(2—3примеранаосновенаблюдений). 

Природные 
зоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(природныеусловия,растительныйиж
ивотныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияниечеловеканаприродуизучаемыхзон,охранапри
роды). 

Человек—
частьприроды.Зависимостьжизничеловекаотприроды.Этическоеиэстетическоезначениеприроды
вжизничеловека.Положительноеиотрицательноевлияниедеятельностичеловеканаприроду(втомчи
сленапримереокружающейместности).Экологическиепроблемыиспособыихрешения.Правилапо
ведениявприроде.Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительногои
животного мира. 
Заповедники,национальныепарки,ихрольвохранеприроды.КраснаякнигаРоссии,еёзначение,отдел
ьныепредставителирастенийиживотныхКраснойкниги.Посильноеучастиевохранеприроды.Личн
аяответственностькаждогочеловеказасохранностьприроды. 
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Всемирноеприродноенаследие.Бережноеотношениекприродномунаследиючеловечества—
долгвсегообществаикаждогочеловека. 

МеждународнаяКраснаякнига.Международныеэкологическиеорганизации(2—
3примера).Международныеэкологическиедни,ихзначение,участиедетейвихпроведении. 

Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(опорно-
двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),ихрольвжизнед
еятельностиорганизма.Гигиенасистеморганов.Измерениетемпературытелачеловека,частотыпуль
са.Личнаяответственностькаждогочеловека за 
состояниесвоегоздоровьяиздоровьяокружающихеголюдей.Внимание,забота,уважительноеотно
шениеклюдямсограниченнымивозможностямиздоровья. 

Человек и общество. 
Общество—

совокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкультуройисвязаныдругсдругомсовместнойдеяте
льностьювоимяобщейцели.Духовно-нравственныеикультурныеценности  —  
основажизнеспособностиобщества. 

Человек—
членобщества,носительисоздателькультуры.Пониманиетого,какскладываетсяиразвиваетсякульт
ураобществаикаждогоегочлена.Общеепредставлениеовкладевкультуручеловечестватрадицийир
елигиозныхвоззренийразныхнародов.Взаимоотношениячеловекасдругимилюдьми.Культураобщ
енияспредставителямиразныхнациональностей,социальныхгрупп:проявлениеуважения,взаимопо
мощи,уменияприслушиватьсякчужомумнению.Внутренний 
мирчеловека,общеепредставлениеочеловеческихсвойствахикачествах. 

Семья—
самоеблизкоеокружениечеловека.Имена,отчестваифамилиичленовсемьи.Взаимоотношениявсемь
еивза-
имопомощьчленовсемьи.Оказаниепосильнойпомощивзрослым.Заботаодетях,престарелых,больн
ых—
долгкаждогочеловека.Семейныетрадиции.Родословная.Составлениесхемыродословногодрева,ис
ториисемьи. 

Хозяйствосемьи.Предметыдомашнегообихода,ихразнообразие.Вещикакхранителисемейно
йпамяти.Бережноеотношениеквещам.Путьводыотприродныхисточниковдожилищалюдей,способ
ыэкономииводывбыту.Общеепредставлениеоспособах выработки электроэнергии и 
доставкееёпотребителям.Бытовыеэлектроприборы,ихрольвжизнисовременного человека. 
Способыэкономии 
электроэнергиивбыту.Одеждавпрошломитеперь.Зависимостьтипаодеждыотпогодныхусловий,на
циональныхтрадицийиназначения(деловая,спортивная,рабочая,домашняяидр.). 

Младшийшкольник.Правилаповедениявшколе, на уроке. 
Обращениекучителю.Рольучителявдуховно-
нравственномразвитииивоспитанииличностишкольника.Классный,школьныйколлектив,совмест
наяучёба,игры,отдых.Режимдняшкольника,составлениережимадня. 

Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи.Пра
вилавзаимоотношенийсовзрослыми,сверстниками,культураповедениявшколе 
идругихобщественныхместах.Вниманиексверстникам,одноклассникам,плоховладеющимру
сскимязыком,помощьимвориентациивучебнойсредеиокружающейобстановке. 

Экономика,еёсоставныечасти(промышленность,сельскоехозяйство,строительство,тран
спорт,торговля)исвязимеждуними.Товарыиуслуги. Рольденегвэкономике. 
Государственныйисемейныйбюджет.Экологическиепоследствияхозяйственнойдеятельности
людей.Простейшиеэкологическиепрогнозы.Построениебезопаснойэкономики—
однаизважнейшихзадачобщества. 

Природныебогатстваитрудлюдей—
основаэкономики.Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозначим
аяценность.Профессиилюдей.Личнаяответственностьчеловеказа результаты своего труда 
ипрофессиональноемастерство. 



226 
 

Наземный,воздушныйиводныйтранспорт.Транспортгородаилисела.Общественныйтранспор
т.Правилапользованиятранспортом.Общеепредставлениеобисторииразвитиятранспорта,втомчис
леобисториипоявленияиусовершенствованиявелосипеда.Устройствовелосипеда,разнообразиесо
временныхмоделей(прогулочный,гоночный,детскийтрёхколёсный 

Ролькомпьютеравсовременнойжизни.Средствасвязи:почта,телеграф,телефон,электронная
почта.Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса,Интернет.Избирательностьприп
ользованиисредствамимассовойинформациивцеляхсохранениядуховно-нравственногоздоровья. 

НашаРодина—Россия,РоссийскаяФедерация.Ценностно-
смысловоесодержаниепонятий:Родина,Отечество,Отчизна.Государственнаясимволика 
России: 
ГосударственныйгербРоссии,ГосударственныйфлагРоссии,ГосударственныйгимнРоссии;пр
авилаповеденияприпрослушиваниигимна.Конституция—
ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Праваребёнка. 

ПрезидентРоссийскойФедерации—
главагосударства.Ответственностьглавыгосударствазасоциальноеидуховно-
нравственноеблагополучиеграждан. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарностииупроче
ниядуховно-
нравственныхсвязеймеждусоотечественниками.Новыйгод,Рождество,Деньзащитника 
Отечества,8 Марта,День весныи труда,День 
Победы,ДеньРоссии,Деньзащитыдетей,Деньнародногоединства,ДеньКонституции.Оформл
ениеплакатаилистеннойгазетыкобщественномупразднику. 

Россия накарте, государственнаяграницаРоссии. 
Москва—

столицаРоссии.ДостопримечательностиМосквы:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатридр.
Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсМосквой(основаниеМосквы,ст
роительствоКремляидр.).ГербМосквы.РасположениеМосквынакарте. 

ГородаРоссии.Санкт-
Петербург:достопримечательности(Зимнийдворец,памятникПетруI—
Медныйвсадник,разводныемостычерезНевуидр.).ГородаЗолотогокольцаРоссии(повыбору). 

Россия—
многонациональнаястрана.Народы,населяющиеРоссию,ихобычаи,характерныеособенностиб
ыта(повыбору).ОсновныерелигиинародовРоссии:православие,ислам,иудаизм,буддизм.Уваж
ительноеотношениексвоемуидругимнародам,ихрелигии,культуре,истории. 

Родной край—частица России.Роднойгород(село), 
регион(область,край,республика):название,основныедостопримечательности;музеи,театры,
спортивныекомплексыипр.Особенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии.Названияраз
ныхнародов,проживающихвданнойместности,ихобычаи,характерныеособенностибыта.Важ
ныесведенияизисторииродного края. 

История—
наукаопрошломлюдей.Историческиеисточники.Счётлетвистории.Историческаякарта. 

ИсторияОтечества.Наиболееважныеияркиесобытияобщественнойикультурнойжизнис
транывразныеисторическиепериоды:ДревняяРусь,Московскоегосударство,Российскаяимперия,
СССР,РоссийскаяФедерация.Картиныбыта,труда,духовно-нравственных икультурныхтрадиций 
людейвразныеисторическиевремена.Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазовыхнациона
льныхценностей.Охранапамятниковисторииикультуры.Посильноеучастиевохранепамятниковист
орииикультурысвоегокрая.Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьисторико-
культурногонаследиясвоегокрая. 

Страныинародымира.ОбщеепредставлениеомногообразиистранинародовнаЗемле.Знакомст
воснесколькимистранами:название,расположениенаполитическойкарте,столица,главныедостопр
имечательности. 

Представления об 
эпохахвисториичеловечества:первобытнаяистория,историяДревнегомира,историяСреднихвеков,
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историяНовоговремени,историяНовейшеговремени.Памятникиисторииикультуры—
свидетелиразличныхэпохвисториичеловечества. 

Всемирноекультурноенаследие.Бережноеотношениеккультурномунаследиючеловечества
—долгвсегообществаикаждогочеловека. 

Правила безопасной жизни. 
Ценностьздоровьяиздоровогообразажизни.Личнаяответственностькаждогочеловеказасохр

анениеиукреплениесвоегоздоровья. 
Режимдняшкольника,чередованиетрудаиотдыхаврежимедня;личнаягигиена.Физическаякуль

тура,закаливание,игрынавоздухекакусловиесохраненияиукрепленияздоровья. 
Номерателефоновэкстреннойпомощи.Перваяпомощьприлёгкихтравмах(ушиб,порез,ожог),о

бмораживании,перегреве.Дорогаотдомадошколы,правилабезопасногоповедения 
надорогах,основныедорожныезнаки.Правилабезопасностиприиспользованиитранспортныхсредс
тв,втомчислеприезде навелосипеде. 

Правилапротивопожарнойбезопасности,основные 
правилаобращениясгазом,электричествомиэлектроприборами,водой.Правилабезопасностиприи
спользованиикомпьютера,мобильноготелефона.Опасныеместавквартире,домеиегоокрестностях(
балкон,подоконник,лифт,стройплощадка,пустырьит.д.).Правилабезопасностиприконтактахснезн
акомымилюдьми. 

Правилабезопасного поведенияв природе,в том 
числевлесу,наводе.Правилабезопасностиприобращениискошкойисобакой.Экологическаябезопас
ность.Бытовойфильтрдляочисткиводы,егоустройствоииспользование. 

Заботаоздоровьеибезопасности людей— нравственныйдолгкаждогочеловека 
Тематическое планирование 

1 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок 1 
2 Что и кто? 20 
3 Как откуда и куда? 12 
4 Где и когда? 11 
5 Почему и зачем? 22 
 Итого 66 

2 класс 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Где мы живём? 4 
2. Природа 20 
3. Жизнь города и села 10 

4. Здоровье и безопасность 9 
5. Общение 7 

6. Путешествие 18 

 Итого 68 

3 класс 

№пп Тема раздела Кол-во часов 
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4 класс 

Программа учебного предмета окружающий мир 
Предметная линия учебников системы «Начальная школа 21 века»1-4 классы 

/ Н. Ф. Виноградова / 
Планируемые результаты  

Личностные результатыпредставлены двумя группами. Первая относится к личности 
субъекта обучения, его новым социальным   

ролям, которые определяются новым статусом ребенка как школьника: 
– готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
– высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
– личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 
Другая группа личностных результатов передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 
– формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 
общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 
чувства гордости за национальные достижения; 

– воспитание уважительного отношения  соей стране, её истории, любви к родному краю, 
своей семье, гуманного  отношения, толерантности к людям независимо от возраста, 
национальности, вероисповедания; 

– понимание роли человека в обществе принятие норм нравственного поведения в 
природе, обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

– формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни с 
учётом изменений среды обитания. 

Среди  метапредметных  результатов особое место занимают интеллектуальные, 
регулятивные и коммуникативное действия: 

– под интеллектуальными действиями понимается способность применять для решения 
учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 
доказательства и др.) 

1. Как устроен мир? 6 
2. Эта удивительная природа 18 

3. Мы и наше здоровье 10 

4. Наша безопасность 7 
5. Чему учит экономика 12 
6. Путешествия по городам и странам 15 
 Итого 68 

№ пп Тема раздела Кол-во часов 

1. Земля и человечество 9 
2. Природа России 10 
3. Родной край-часть большой страны 15 

4. Страницы Всемирной истории 5 

5. Страницы истории России 20 

6. Современная Россия 9 

 Итого: 68 
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– под регулятивными действиями понимается владение способами организации, 
планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 
творческой), понимание специфики каждой; 

– под коммуникативными действиями понимается способность в связной логически 
целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; 
владение рассуждением, описанием, повествованием. 

Особое место в метапредметных универсальных  действий занимают способы получения, 
анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы 
представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, 
описание и др.) 
Предметные результаты. 

К концу обучения в 1 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 различных профессий;  
 - 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 1 классе учащиеся смогут научиться: 
- анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного  
  движения; 
- различать основные нравственно-этические 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 2 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 с точки зрения этики и правил нравственности;  
- различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год, век (столетие); соотносить 

событие с его датой; 
- характеризовать кратко Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия 

Земли от других планет;  
- 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;  
- 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 2 классе учащиеся могут научиться:  
- «читать» информацию, представленную в виде схемы;  



230 
 

- воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе - описании) изученные 
сведения из истории Москвы;  

- ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», 
«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые  

  растения», «плодовые культуры», «ягодные культуры»;  
- проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);  
- приводить примеры из Красной книги России (на примере своей местности).  
К концу обучения в 3 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 3 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; 
- проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 
- рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 
- ориентироватьсявсущностиипричинахотдельныхсобытийвисториироднойстраны 

(крепостноеправоиегоотмена; 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; 
– оценивать положительные и отрицательные качества человека; 
– приводить примеры проявления доброты, честности, смелости и др; 
– анализировать модели, изображающие Землю (глобус, карту, план); 
– в соответствии с учебной задачей находить на географической, исторической картах 

объекты; 
– оценивать  масштаб, условные обозначения на карте, плане; 
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– 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; 
– различать (называть) символы царской власти, символы современной России, называть 

имя президента современной России; 
– описывать основные события культурной жизни России, называть их даты; 
– 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. 
Содержание программы 

Введение. Этот удивительный мир 1 ч. 
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 
Мы — школьники 2 ч.  
Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, спортзал и др.  уважение к труду 

работников школы. 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. 

Твоё здоровье 6 ч.  
Забота о своем 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. 

Я и другие люди 3 ч.  
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. 

Труд людей 6 ч. 
Ты и вещи, которые у тебя окружают. Труд людей, которые делают для тебя 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.  
Родная природа 31 ч.  
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка) природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 
Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 
участка: название, внешний вид ( 4-5 растений). Растения сада и огорода: название,  

окраска, форма, размер, употребление в пищу ( 4-5 растений). Комнатные растения: 
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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).  
Семья 2 ч.  
Семья. Члены семьи.  Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.  
Наша страна — Россия. Родной край 15 ч.  
 Название города (села), в котором мы живем. 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, музеи 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. 
Экскурсии. 
Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по выращиванию 

цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом 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 и инсектарием. 
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. 

Кто ты такой 14 ч.  
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. 

Твое 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 дороге. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, 
попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Кто живёт рядом с тобой 6 ч.  
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 
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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» выражение лица, мимику и жесты. Ссоры, 
их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 
Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина13 ч.  
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

История рассказывает о прошлом. 
Москва – столица Российской Федерации, 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 Санкт-
Петербурга. «Золотое кольцо России». Достопримечательности древних городов. Путешествие 
в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское 
поселение в V-IX веках. Занятие 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, 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 двух-трех народов). 

Мы — жители Земли 9 ч. 
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.  
Природные сообщества 23 ч. 
Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. леса родного края. Травянистые растения леса, 
лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы – 
обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование леса человеком. Правила 
поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно их главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 
воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, океан, 
море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов 
(пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и животного 
мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. 
Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 
учетом 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. 
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Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 
труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек 2ч. 
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. «Черная» книга Земли. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 
Экскурсии. 
В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 
(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с 
учетом местных условий). 

Практические работы. 
Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 

ударах. Составление семейного дерева. Работа с натуральными объектами, гербариями, 
муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных 
сообществ). 

3 класс 
Земля — наш общий дом 7 ч 
Где и когда ты живёшь. Историческое время. Солнечная система. Условия жизни на Земле 
Человек изучает Землю  4 ч 
Изображение Земли на моделях. Географическая карта, план, глобус. Компас. 

Ориентирование. 
Царства природы  26 ч 
Бактерии. Виды бактерий и места их обитания. Грибы. Отличие грибов от растений. 

Съедобные и несъедобные грибы. Растения: распространение, разнообразие. Жизнь растений. 
Растения и человек. 

Животные как часть природы. Разнообразие и классы животных. Животное как живой 
организм. Человек и животные. 

Наша Родина от Руси до России  11 ч. 
Древняя Русь. Древнерусское государство. Первые русские князья. Московская Русь. 

Российская империя. Советская Россия. СССР. Российская Федерация. Названия русского 
государства в разные исторические времена. 

Как люди жили в старину  12 ч. 
Портрет славянина в разные исторические времена. Быт, труд, праздники славянина и 

россиянина. Предметы старины 
Как трудились в старину  7 ч. 
Человек и растения, земледелие. Крепостное право. Ремёсла в России. Появление фабрик 

и заводов. Торговля. Техника. 
4 класс 

Человек — живое существо (организм) (16 ч) 
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. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в 
организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 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. Кровь, её функции. Сердце – главный орган 
Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 
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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. 

Восприятие, память, речь, мышление. Условия их развития. 
Твоё здоровье (12 ч) 
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. 
Практические работы. 
Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчет пульса в спокойном 

состоянии и после физических нагрузок. 
Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, 

компрессов и пр.). 
Человек – часть природы (2 ч) 
Чем человек отличается от животного. Мышление и речь. Развитие человека от рождения 

до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 
Старость. Условия роста развития ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения с 

другими людьми и игровой деятельности ребёнка. 
Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 
Человек среди людей (5 ч) 
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного человека. 

Правила культурного общения. 
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 
Родная страна: от края до края (10 ч) 
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. Восточно-Европейская 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). 
Человек – творец культурных ценностей (12 ч) 
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 XVII 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 ремёсла 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, 
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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. Детские писатели и поэты.. 

Человек – защитник своего Отечества (5 ч) 
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. 

Отечественная война 1812 года. М.И.Кутузов. 
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 
Экскурсии. В краеведческий (биологический), художественный музей, музей художника, 

писателя, композитора. 
Гражданин и государство (3 ч) 
Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. 
Права и обязанности граждан России. Символы государства. 

Тематическое планирование 
1 класс 

№п/п Тема раздела Кол-во часов 
1 Введение. Этот удивительный мир 1 

2 Мы-школьники 2 
3 Твое здоровье 6 
4 Я и другие люди 3 

5 Труд  людей 6 
6 Родная  природа 31 

7 Семья  2 
8 Наша Родина. Родной край. 15 
 Итого: 66 

2 класс 

3 класс 
№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1. Земля – наш общий дом 7 
2. Человек изучает Землю 4 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Что окружает человека? 1 
2. Кто ты такой? 14 

3. Кто живет рядом с тобой? 6 

4. Россия - твоя  Родина. 13 

5.   Мы – жители   Земли. 9 

6. Природные сообщества. 23 

7. Природа и человек. 2 

 Всего: 68  
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3. Царства природы 27 

4. Наша Родина: от Руси до России 11 
5. Как люди жили в старину 12 
6. Как трудились в старину 7 
 Всего: 68 

4 класс 
№ п\п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1. Человек – живое существо(организм) 17 
2. Твоё здоровье 13 
3. Человек – часть природы 2 
4. Человек среди людей 5 
5. Родная страна: от края до края 10 
6. Человек — творец культурных ценностей 12 
7. Человек — защитник своего Отечества 6 
8. Гражданин и государство 3 
 Итого: 68 

 
2.2.1.6. Программа учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная линия учебников  
/А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко, Е. В. Мацыяка, Г. А. Обернихина/ 

4 класс 
Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования и положениями Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 
обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 
- первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 
обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 
школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 
социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, религиозном, 
гендерном и других аспектах. 

Требования  к  личностным  результатам: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за свою Родину; 
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 
вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 
ценности человеческой жизни; 

- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 
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- развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания; 
- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 
- формирование бережного отношения к материальными духовным ценностям. 
Требования  к  метапредметным  результатам: 
- овладение способностью понимания и сохранения целей задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 
процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 
задач; 

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 
умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 
умения определять пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Требования  к  предметным  результатам: 
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия –  как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- пониманиезначения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  
- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России; 
- освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»;  
- знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и 

понимание основ духовной традиции буддизма; 
- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы 
и сопоставлять их с нормами религиозной культуры;  

- формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям 
действительности; 
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- знакомствос описанием содержания священных книг, историей, описанием и 
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 
традициями основных религиозных праздников; 

- осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
- формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 
- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры;  
- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации,
 нравственные проблемы, сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование 
личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

Содержание программы 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. 
Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий 
в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и 
календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к 
Отечеству. 

Тематическое планирование 
 

№ урока Тема урока Кол-во 
часов 

1 Россия - наша Родина. 1 
2 Культура и религия 1 
3 Культура и религия 1 
4 Возникновение религий.  1 

5 Религии мира и их основатели 1 

6 Священные книги религий мира. 1 
7 Священные книги религий мира. 1 
8 Хранители предания в религиях мира 1 

9 Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и 
воздаяния.  

1 

10 Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и 
воздаяния.  

1 

11 Человек в религиозных традициях мира  1 
12 Священные сооружения  1 
13 Священные сооружения  1 
14 Искусство в религиозной культуре 1 
15 Искусство в религиозной культуре 1 
16 Творческие работы учащихся 1 
17 Творческие работы учащихся 1 
18 История религий в России 1 
19 История религий в России 1 
20 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1 
21 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1 
22 Паломничества и святыни. 1 
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23 Праздники и календари 1 
24 Праздники и календари 1 
25 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 1 
26 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 1 
27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 
28 Семья  1 
29 Долг, свобода, ответственность, труд 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 
31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 
32 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики. 
1 

33 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 
светские семьи. 

1 

34 Отношение к труду и природе  в православии, исламе, буддизме, 
иудаизме, светской этике. 

1 

 Итого: 34 
2.2.1.7.Программа учебного предмета изобразительное искусство 

Предметная линия учебников под редакцией /Б.М.Неменского/ 1-4 классы 
Планируемые результаты  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 

– чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
– уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 
– понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
– сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 

– умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 

– овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 

– использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 
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– умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 

– умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 

– осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

– знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства); 

– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
– понимание образной природы искусства; 
– эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
– применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
– способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
– умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
– усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 
– умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
– способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 
– способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
– умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 
– освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
– овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
– умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 
– умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 

– изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 

– умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 
культуры; 

– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

– умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества; 

– выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов; 
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– умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Содержание программы 
1 класс. 

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 
   Ты учишься изображать. (8 ч.) Знакомство с Мастером Изображения. Изображения 

всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать 
можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что 
невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. (8 ч.) Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений. 
Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. (9 ч.)Знакомство с Мастером Постройки. Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим 
город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. (8 ч.) Три Брата-
Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 
Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение 
темы).   

2класс. 
Искусство и ты 
I.Как и чем работают художники (8 ч.). Три основных цвета – Желтый, красный, синий.  
Белая и черная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности 
графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 
возможности бумаги. Неожиданные материалы.  

II. Реальность  и фантазия (7 ч.) Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и 
фантазия. Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе. 
 III. О чем   говорит искусство (10 ч.) Изображение природы в разных состояниях. 
Изображение характера животных. Изображение характера человека: женский образ. 
Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его 
украшения. Образ здания. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои 
чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру. 

IV. Как говорит искусство (9 ч.) Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции 
выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 
Обобщающий урок года.  

3 класс.   
Искусство вокруг нас 
     Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» в третьем 

классе представлены содержательными блоками:  
«Искусство в твоем доме» (8 ч.) Твои игрушки. Посуда у тебя дома.  Обои, шторы в 

твоем доме. Мамин платок. Твои книжки. Открытка. Труд художника для твоего дома. 
«Искусство на улицах твоего города» (7 ч.)  Памятники архитектуры. Парки, скверы, 

бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд 
художника на улицах твоего города (села) 

 «Художник и зрелище» (10 ч.) Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. 
Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы).ю 

 «Художник и музей» (9 ч.) Музеи в жизни города. Картина – особый мир. Картина-
пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в 
музее и на улице. Художественная выставка. 
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    . Третий год обучения продолжает развивать представления детей о формах 
художественной деятельности, изученных во втором классе. По мере углубления этих знаний 
меняется понимание связи этих форм деятельности с жизнью искусства, с жизнью человека.  

4 класс. 
Каждый народ -  художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли.   
  Разделы: I. Истоки родного искусства (8 ч.) Пейзаж родной земли. Деревня-

деревянный мир. Гармония жилья и природы. Деревня-деревянный мир. Красота человека. 
Женский образ. Красота человека. Мужской образ. Красота человека.  Воспевание труда в 
искусстве. Народные праздники. 

II. Древние города нашей земли  (7 ч.)  Родной угол. Древние соборы. Города Русской 
земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. Пир в теремных палатах. 

III. Каждый народ художник. (10 ч.)  Страна восходящего солнца. Образ 
художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. . Дравняя Эллада. . 
Европейские города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире. 

IV. Искусство объединяет народы (9 ч.)   Материнство. Мудрость старости. 
Сопереживание. . Герои – защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение 
темы). 

 
 

Тематическое планирование  
1 класс. 

                   
Наименование разделов 
и тем 

Всего 
часов 

                 Из них         
Примечание Творческая 

деятельность 
       

Экскурсия 
I.Ты учишься 

изображать 
8 1.Изображения 

всюду вокруг нас 
3. Изображать 
можно пятном 

 

2. Мастер 
Изображения учит 
видеть. 

  

4.Изображать можно 
в объеме. 

  

5. Изображать 
можно линией. 

  

6.Разноцветные 
краски 

  

7.Изображать можно 
и то, что невидимо 
(настроение) 

  

8.Художники и 
зрители. 

  

II. Ты украшаешь.  8 1.Мир полон 
украшений. Цветы 

  

2.Красоту надо 
уметь замечать. 

  

3.Узоры на 
крыльях.Ритм пятен 

  

4.Красивые рыбки. 
Монотипия 

  

5. Украшения птиц. 
Объемная 
аппликация 
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6. Узоры, которые 
создали люди. 

  

7. Как украшает себя 
человек. 

  

8. Мастер украшения 
помогает сделать 
праздник. 

  

III.Ты строишь.  9 1.Постройки в 
нашей жизни 

  

2. Дома бывают 
разные 

  

3. Домики, которые 
построила природа 

  

4.Дом снаружи и 
внутри 

  

5.Строим город   
6.Все имеет свое 
строение 

  

7. Строим вещи.   
8.Строим вещи   
9. Город, в котором 
мы живем 

  

IV.Изображение, 
украшение, постройка 
всегда помогают друг 
другу. 

8 1.Три брата-Мастера 
всегда трудятся 
вместе. 

  

2. Праздник Весны   
3. Праздник Весны.   
4. «Праздник 
весны». 
Конструирование из 
бумаги 

  

5. Сказочная страна   
6. Сказочная страна   
7.Времена года.    

   8. 
Здравствуй, 
лето! Урок 
любования 
(обобщение 
темы). 

Игра-
путешествие 

ИТОГО   
33 

                 31                   
2 

 

 
2 класс. 

   Наименование разделов и 
тем 

Всего 
часов 

                                     Из них 
Творческая деятельность  

Творческий 
проект  

I.Как и чем работают 
художники  

 
 

8 1.Три основных цвета – 
Желтый, красный, синий. 

 

2.Белая и черная краски.   
3.Пастель и цветные мелки,  
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акварель, их выразительные 
возможности. 
4. Выразительные 
возможности аппликации.  

 

5. Выразительные 
возможности графических 
материалов. 

 

6. Выразительность 
материалов для работы в 
объеме 

 

7.Выразительныевозможност
и бумаги 

 

8. Неожиданные материалы  
II.Реальность и фантазия  
 
 

7 1.Изображение и реальность  
2.Изображение и фантазия  
3.Украшение и реальность  
4.Украшение и фантазия  
5.Постройка и реальность  
6. Постройка и фантазия  
7.Братья-Мастера 
Изображения, Украшения и 
Постройки всегда работают 
вместе. 

 

III.О чем говорит 
искусство  

 
 

1
0 

1. Изображение природы в 
разных состояниях 

 

2.Изображение характера 
животных 

 

3. Изображение характера 
человека: женский образ 

 

4. Изображение характера 
человека: мужской образ  

 

5. Образ человека в 
скульптуре 

 

6. Человек и его украшения  
7. Образ здания  
8.9.В изображении, 
украшении и постройке 
человек выражает свои 
чувства, мысли, настроение, 
свое отношение к миру. 

Творчески
й проект 

10.Обобщение тем четверти  
IV.Как говорит 

искусство 
 
 

9 1. Теплые и холодные цвета. 
Борьба теплого и холодного 

 

2. Тихие и звонкие цвета  
3.Что такое ритм линий?  
4.Характер линий.  
5.Ритм пятен   
6. Пропорции выражают 
характер 

 

7.Ритм линий и пятен, цвет, 
пропорции – средства 
выразительности 
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8.Обобщающий урок года  
9. Резервное время 

 

ИТОГО   
34 

                 32 2 

3 класс. 
Наименование разделов и тем Всего 

часов 
                                     Из них 
Творческая 

деятельность 
       

Экскурсия 
I.Искусство в твоем доме   
 
 

8 1.Твои игрушки   
2.Твои игрушки   
3.Посуда у тебя дома  
4. . Обои, шторы в 
твоем доме 

 

5. Мамин платок  
6. Твои книжки Библиотека 
7. Открытка  
8. Труд художника для 
твоего дома. 

 

II.Искусство на улицах твоего 
города 

 

7 1.Памятники 
архитектуры  

 

2.Парки, скверы, 
бульвары 

Мемориальн
ый парк 

3.Ажурные ограды  
4.Волшебные фонари  
5.Витрины   
6. Удивительный 
транспорт 

 

7. Труд художника на 
улицах твоего города 
(села) 

 

III.Художник и зрелище   
 

1
0 

1.Художник в цирке  
2.3.Художник в театре.   
4. Художник в театре  
5. Театр кукол  
6. Маски  
7. Афиша и плакат  
8. 9. Праздник в городе  
10.Школьный карнавал 
(обобщение темы) 

 

IV.Художник и музей  
 

9 1.Музеи в жизни 
города 

 

2. Картина – особый 
мир. Картина-пейзаж 

 

3.Картина-портрет  
4.Картина-натюрморт  
5.6.Картины 
исторические и 
бытовые 

 

7.8.Скульптура в музее 
и на улице 

 

9.Художественная 
выставка 
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ИТОГО   
34 

                 32          2         

4 класс. 
                   

Наименование разделов и тем 
Всего 
часов 

                                     Из них 
Творческая деятельность        

Экскурсия 

I.Истоки родного 
искусства                    

 

8 1.Пейзаж родной земли  
2. Деревня-деревянный мир. 
Гармония жилья и природы 

 

3.Деревня-деревянный мир  
4. Красота человека. Женский 
образ 

 

5. Красота человека. 
Мужской образ. 

 

6.Красота человека.  
Воспевание труда в искусстве 

 

7.Народные праздники  
8. Народные праздники  

II. Древние города 
нашей земли                

7 1. Родной угол  
2.Древние соборы.  
3.Города Русской земли.  
4.Древнерусские воины-
защитники 

 

5.Новгород. Псков. Владимир 
и Суздаль. Москва. 

 

6. Узорочье теремов.  
7.Пир в теремных палатах.  

III.Каждый народ 
художник. 

 

1
0 

1.Страна восходящего 
солнца. Образ 
художественной культуры 
Японии. 

 

2. Страна восходящего 
солнца. Образ 
художественной культуры 
Японии. 

 

3. Народы гор и степей  
4. Города в пустыне.  
5. Дравняя Эллада  
6. Дравняя 
Эллада.Древнегреческий 
храм. 

 

7. Дравняя Эллада. Вазопись  
8. Европейские города 
Средневековья. 

 

9. . Европейские города 
Средневековья. 

 

10.Многообразие 
художественных культур в 
мире. 

 

IV.Искусство 
объединяет народы                   

9 1. Материнство  
2. Материнство   
3. Мудрость старости  
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4. Мудрость старости  
5.6. Сопереживание   
7. Герои - защитники Мемориаль

ный парк 
8. Юность и надежды   
9.Искусство народов мира 
(обобщение темы) 

 

ИТОГО   
34 

                 33       1         

 
2.2.1.8. Программа учебного предмета музыка  

Предметная линия учебников /Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина/ 
Планируемые результаты  

Личностные результаты: 
    Будут сформированы: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 
города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
– потребностей, ценностей и чувств; 
Получат возможность для формирования: 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты 
    Регулятивные: 

          Будут сформированы: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
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– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;                        
Получат возможность для формирования: 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 
музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п. 
 Познавательные: 

          Будут сформированы: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

 Получат возможность для формирования: 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 
интонационно - образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
Коммуникативные: 
     Будут сформированы: 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества     
Получат возможность для формирования: 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
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направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
   Предметные: 
    Будут сформированы: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности; 
  Получат возможность для формирования: 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 
интонационно - образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Содержание программы 
Программа представлена следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 
мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 
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Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи . 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 
народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование 
1 класс 

2 класс 
№п\п Наименования разделов Всего часов 

 
1. «Россия-Родина моя» 3 
2. «День, полный событий» 6 
3. «О России петь – что стремиться в храм» 4 
4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3 
5. «В музыкальном театре» 5 
6. «В концертном зале» 6 
7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 7 

 итого 34 
3 класс 

№п\п Наименования разделов Всего часов 
 

1. «Россия-Родина моя» 5 
2. «День, полный событий». 4 
3. «О России петь – что стремиться в храм». 4 
4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 
5. «В музыкальном театре.» 6 
6. «В концертном зале.» 6 
7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

 итого 34 
4 класс 

№п\п Наименования разделов Всего часов 
 

1. «Россия-Родина моя» 4 
2. «О России петь-что стремиться в храм» 4 
3. « День, полный событий» 6 
4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3 
5. «В концертном зале» 5 
6. «В музыкальном театре» 6 
7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6 

 итого 34 

№п\п Наименования разделов Всего часов 
 

1.   «Музыка вокруг нас» 16 
2.   «Музыка и ты». 17 
 итого 33 
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2.2.1.9.Программа учебного предмета технология 

Предметная линия учебников системы «Школа России»1-4 классы 
/ Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой / 

Планируемые результаты  
1 класс 

 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. 

 Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

– принимать цель деятельности на уроке; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
– объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 
– готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты 
– выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 
– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 
– наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения, сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего 
мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделий;  

– сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 
общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

– 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 результатах совместной работы всего класса; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 
Коммуникативные УУД: 



253 
 

Учащиеся научатся: 
–  слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему. 
Предметные: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 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 близких и окружающих людей. 
Уметь: 
– обслуживать себя во время работы(поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их); 
– соблюдать правила гигиены труда. 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
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; 
– 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 и 

рисунку. 
2 класс 

Личностные  
Учащиеся научатся с помощью учителя: 
– Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности мастера; 
– Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
– Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных     профессий. 
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Метапредметные 
Регулятивные УУД 
  Учащиеся научатся с помощью учителя: 

– Формулировать цель деятельности на уроке; 
– Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 
– Планировать практическую деятельность на уроке; 
– Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 
– Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 
продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;работая по плану, составленному с 
учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 
приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 
помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

– Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 
Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 
– Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции 

и творчество мастеров родного края; 
– Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-
прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

– Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 
открытия нового знания и умения; 

– Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях; 

– Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы 
решения задач из числа освоенных; 

– Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД 
Учащийся научится с помощью учителя: 
– Вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 
– Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
– Слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 
– Выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
 Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 
– Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 
– Гармонии предметов и окружающей среды; 
– Профессиях мастеров родного края; 
– Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 
       Учащийся будет уметь: 
– Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
– Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 
– Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 
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– Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 
предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое 
мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

– Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности. 

 Учащийся будет знать: 
– Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 
– Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
– Происхождение натуральных тканей и их виды; 
– Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 
– Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 
– Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 
– Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 
Учащийся будет уметь: 
– Читать простейшие чертежи (эскизы); 
– Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 
– Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
– Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
– Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 
3.Конструирование и моделирование. 
 Учащийся будет знать: 
– Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
– Отличия макета от модели. 
– Учащийся будет уметь: 
– Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 
– Определять способ соединения  деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами. 
   4.Использование информационных технологий. 
   Учащийся будет знать о: 
– Назначении персонального компьютера. 

3 класс 
Личностныерезультаты 
У обучающегося будут сформированы: 
– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 
– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебнойзадачи; 
– предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенныхкритериев; 
– положительное отношение к преобразовательной творческойдеятельности; 
– осознание своей ответственности за общеедело; 
– ориентация на оценку результатов коллективнойдеятельности; 
– уважение к чужому труду и результатамтруда; 
– уважение к культурным традициям своегонарода; 
– представление о себе как гражданинеРоссии; 
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– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 
окружающихлюдей; 

– ориентация в поведении на принятые моральныенормы; 
– понимание чувств окружающихлюдей; 
– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающегоповедения. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательномуучреждению, 
– понимания необходимостиучения; 
– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 
– способности к самооценке на основе критериев успешности учебнойдеятельности; 
– сопереживания другим людям; 
– следования в поведении моральным нормам и этическимтребованиям; 
– осознания себя как гражданинаРоссии; 
– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса 

по технологии. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 
– совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 
– совместно с учителем выявлять и формулировать учебнуюпроблему; 
– совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 
– коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученныерезультаты; 
– выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратностьвсей 
– работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебныезадачи; 
– самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы(задачи); 
– осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 
действии, вносить необходимые конструктивныедоработки; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 
представленной на наглядно-образном и словесно логическомуровнях; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 
коррективы в конце действия с учебным материалом. 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

– с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 
информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 
энциклопедиях, справочниках, сетиИнтернет; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решениязадач; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 
– строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах,связях; 
– строить речевое высказывание в устной и письменнойформе; 
– открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 
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рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 
упражнений; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 
схемы (в информационныхпроектах).  

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

иИнтернета; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе; 
– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 
– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретныхусловий; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решениязадач; 
– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практическойработы. 
Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
– высказывать свою точку зрения и пытаться еёобосновать; 
– слушать других, пытаться принимать другую точкузрения; 
– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы(задачи); 
– уважительно относиться к позиции других, пытатьсядоговариваться. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционногообщения; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а чтонет; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества спартнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимуювзаимопомощь. 

Предметные результаты 
Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 
Обучающийся научится: 
– узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в краеремёсла; 
– соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- ирадиоаппаратурой). 
– узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, 
– о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамкахизученного). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– понимать особенности проектнойдеятельности; 
– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
организовывать защитупроекта. 

1. Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты 
Обучающийся научится: 
– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 
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применение вжизни; 
– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленнойзадачей; 
– называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этомгоду; 
– экономно расходовать используемыематериалы; 
– применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 

угольник,циркуль), 
– режущими (ножницы), колющими(игла); 
– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам,рисункам; 
– выстраивать последовательность реализации собственногозамысла. 
– названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы,ткани); 
– последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

контрольно-измерительныхинструментов; 
– правила безопасной работы канцелярскимножом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– читать простейший чертёж (эскиз)развёрток; 
– выполнять разметку развёрток с помощью чертёжныхинструментов; 
– подбирать и обосновывать наиболее рациональные

 технологические приёмы изготовления изделий; 
– выполнятьрицовку; 
– оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и еёвариантами; 
– находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сетиИнтернет); 
– решать доступные технологическиезадачи. 
3.Конструирование и моделирование Обучающийся 

научится: 
– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и 

способы соединениядеталей; 
– изменять способы соединения деталейконструкции; 
– изменять вид конструкции с целью придания ей новыхсвойств; 
– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу,эскизу; 
– размечать развертку заданной конструкции по рисунку,чертежу; 
– изготавливать заданную конструкцию по рисунку,чертежу. 
– простейшие способы достижения прочностиконструкций. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображениемразвертки; 
– создавать мысленный образ конструкции с целью решенияопределенной 
– конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощьюучителя. 
4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Обучающийся научится: 
– включать и выключатькомпьютер; 
– пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемогозадания); 
– 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 
предложенныезадания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– использовать по назначению основные устройствакомпьютера; 
– понимать информацию в различныхформах; 
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– переводить информацию из одного вида (текст и графика) вдругой; 
– создавать простейшие информационныеобъекты; 
– пользоваться возможностями сети Интернет по поискуинформации; 
– писать и отправлять электронноеписьмо; 
– соблюдать режим и правила работы накомпьютере. 

4 класс 
Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 
«хорошегоученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно- 
познавательные внешниемотивы; 

– учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
другихлюдей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебнойдеятельности; 
– осознание себя как гражданинаРоссии; 
– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

другихлюдей; 
– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственныепоступки; 
– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы моральногоповедения; 
– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживаниеим; 
– эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 

культурой. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

– оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений, 
соотношения их с общепринятыми нормами иценностями; 

– описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам труда мастеров; 

– принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения 
кнему;адекватной   дифференцированной   самооценки   на    основе  критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошегоученика»; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 
позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 
этическимтребованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческойжизни. 

Содержание программы 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

тpyдaчеловека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, 
традиции и творчество мастера и создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 
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информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекту. Результат 
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов: экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; 
с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание резание ножницами 
и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др,). Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать 
изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертёж, эскиз, Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 
и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, 
рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и др.). 

    4. Практика работы на компьютере. 
Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 
  Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
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компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD/DVD). 

  Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной  
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 
Освоение программ Word, PowerPoint 

Тематическое планирование 
1 класс 

№ п\п Название разделов Кол-во 
часов. 

1.  Природная мастерская 7 
2.  Пластилиновая мастерская 4 
3.  Бумажная мастерская 16 
4.  Текстильная мастерская 5 
5.  Итоговый контроль 1 
 Итого: 33 

2 класс 
№п\п Название раздела Кол-во 

часов 

1.   Художественная мастерская 10 

2. Чертёжная мастерская 7 

3. Конструкторская мастерская 9 

4. Рукодельная мастерская 8 

 Итого: 34 

3 класс 
№п\п Название раздела Кол-во 

часов 
1. Информационная мастерская 6 
2. Мастерская скульптора 4 
3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 10 
4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов 9 
5. Мастерская кукольника 5 
 Итого: 34 

 
4 класс 

№п\п Название раздела Кол-во 
часов 

1. Информационный центр 3 
2. Проект «Дружный класс» 3 
3. Студия «Реклама» 4 
4. Студия «Декор интерьера» 5 
5. Новогодняя студия 3 
6. Студия «Мода» 7 
7. Студия «Подарки» 3 
8. Студия «Игрушки» 4 
9. Повторение 2 
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 Итого: 34 
 

Программа учебного предмета технология 
Предметная линия учебников системы «Начальная школа 21 века»1-4 классы 

/Е.А. Лутцева, В.Д. Симоненко/ 
1 класс 

Планируемые результаты  
Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 
– положительно относиться к учению; 
– проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 
– принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых 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 для родных, для 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. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

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 заданий 

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  

– Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, 
конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 
изделий; сравнивать их; 

– сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 
общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

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

– ориентироваться в материале на страницах учебника; 
– находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, с вой 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. 



263 
 

Коммуникативные 
– Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 
Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 
– о роли и  месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой деятельности 

человека, о природе как источнике его вдохновения; 
– об отражении форм и образов природы в работах мастеров. художников, о 

разнообразных предметов рукотворного мира; 
– о профессиях, знакомых детям. 
Уметь: 
– обслуживать себя во время работы: одерживать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; 
– соблюдать правила гигиены труда. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 
– общие названия изученных материалов (природные, бумага, тонки 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; 
– название и назначение ручных инструментов ( ножницы, игла ) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасно работы ими.  
Уметь: 
– различать материалы и инструменты по их назначению; 
– качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий; 
– экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
– точно резать ножницами; 
– собирать изделия с помощью клея; 
– 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. 

2 класс 
Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 
– объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 
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– уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
– понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
– Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 
– учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

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

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
– учиться предлагать конструкторско-технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных заданий 
в учебнике); 

– работать по составленному совместно с учителем 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 изделий 
декоративно-прикладного искусства, называть  используемые для рукотворной деятельности 
материалы; 

– учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 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 конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 
целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

– самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД 
– Учиться 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 (по разделам) 
4. 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; 
– о профессиях мастеров родного края; 
– характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 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; 
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– выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 
мира и своей предметно-творческой деятельности; 

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

– 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 прямоуголника и окружности с помощью контрольно-измерительных 
инструментов; 

– название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль). 

Уметь: 
– читать простейшие чертежи; 
– выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

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

образец и инструкционную карту. 
5. Конструирование и моделирование 
Знать: 
– неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
– отличие 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. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

3 класс 
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 конструкторско-технологические знания и 

умения,  делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  
Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД  
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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   
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  
Знать:   
– о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 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);   
– последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных 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:   
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– о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  
– о традициях декоративно-прикладного 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  декоративно-художественным 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;  

– о назначении клавиатуры, компьютерной мыши.  
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. 

4 класс 
Личностные результаты   
Создание условий для формирования следующих умений:  
– оценивать  поступки,  явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;   
– описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий,  изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  
– принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним;  
– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 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;  
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– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  
– самостоятельно  выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи);  
– предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

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

инструменты;  
– выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять 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 причинно-следственные 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;  
– 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:  
– 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 художественно-практическую 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 контрольно-

измерительных инструментов;  
– основные линии чертежа (осевая и центровая);  
– правила безопасной работы канцелярским ножом;  
– петельную строчку, ее варианты, их назначение;  
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– 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  декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  
– традициях декоративно-прикладного 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 

декоративно-художественным условиям;  
– изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
– выбирать способ соединения и соединительный материал в 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 текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  
– работать с доступной информацией;  
работать в программах Word, Power Point. 

Содержание программы 
1 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание. 

Мир  профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 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 за инструментами и 
их хранение. Гигиена труда. 
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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. 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическими 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, 
прочность, гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 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 изделия 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 декоративно-художественных изделий (в технике 
аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.)  

3.Конструирование  и моделирование. 
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 

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), питание (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). 
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Технологии выполнения работ во времена Средневековья и сегодня. 
        Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, композиция); 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 матери алы. 
        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. 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. 

           Транспортные средства, используемые для  передвижения (по земле, воде, в 
воздухе).  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 
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(CD) по изучаемым темам.  
3 класс 

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,  
национально-культурной 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.  

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 внахлест, 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 
декоративно-художественным 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) (5ч)  
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 
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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 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры  
труда, самообслуживание (14 ч)  
Преобразовательная деятельность человека в ХХ  — начале ХХI в. Научно-технический 

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.   

Дизайн-анализ (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 (8ч)  
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 
вприкреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.  

3. Конструирование и моделирование (5 ч)  
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

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  
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объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать 
(вывод на принтер). Программы Word, Power Point.  

 
Тематическое планирование 

1 класс 
№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

6 

1 Рукотворный мир как результат труда человека  
2 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда. ТБ труда  
3 Природа в художественно-практической деятельности человека. Отражение 

мотивов природы в декоративно-прикладном искусстве. 
 

4 Природа в художественно-практической деятельности человека. 
Использование форм и образов природы в лепке, аппликации, мозаике. 

 

5 Природа и техническая среда  
6 Дом и семья. Самообслуживание  
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 17 

1 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком  
2 Способы обработки материалов для получения различных декоративно-

художественных эффектов. 
 

3 Инструменты и приспособления для обработки материалов  
4 Знакомство с ножницами, их конструкцией, правилами пользования ими.  
5 Общее представление о технологическом процессе. Этапы изготовления 

изделий из разных материалов. 
 

6 Общее представление о технологическом процессе. Технологические 
операции: разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, 
отделка. 

 

7 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 
изделий из бумаги, картона, ткани и др.) Подбор материалов и 
инструментов. 

 

8 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 
изделий из бумаги, картона, ткани и др.). Разметка (на глаз, по шаблону) 

 

9 Обработка материала (отрывание, сгибание, складывание, резание 
ножницами). 

 

10 Обработка материала (отрывание, сгибание, складывание, резание 
ножницами). 

 

11 Сборка деталей, клеевое соединение.  
12 Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация)  
13 Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация)  
14 Графические изображения в технике и технологии. Виды условных 

графических изображений: рисунок, инструкционная карта. 
 

15 Виды условных графических изображений: рисунок, инструкционная карта.  
16 Графические изображения в технике и технологии. Изготовление изделий с 

опорой на рисунки, инструкционные карты 
 

17 Изготовление изделий с опорой на рисунки, инструкционные карты.  
 Конструирование  и моделирование 10 

1 Изделие и его конструкция  
2 Элементарные представления о конструкции. Машины и механизмы — 

помощники человека, их назначение, общее представление. 
 

3 Элементарные представления о конструкции.  Конструкция изделия 
(разъёмная, неразъёмная, соединение подвижное и неподвижное) 
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4 Конструирование и моделирование несложных объектов.  
5 Конструирование и моделирование несложных объектов.  
6 Конструирование и моделирование несложных объектов  
7 Конструирование и моделирование несложных объектов  
8 Конструирование и моделирование несложных объектов  
9 Конструирование и моделирование несложных объектов  
10 Конструирование и моделирование несложных объектов  
 Всего: 33 

2 класс 
№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

8 

1 Рукотворный мир как результат труда человека. 1 
2 Трудовая деятельность в жизни человека. ТБ при работе. 1 
3 Трудовая деятельность в жизни человека. 1 
4 Природа в художественно-практической деятельности человека. 1 
5 Природа и техническая среда. 1 
6 Природа и техническая среда. 1 
7 Дом и семья. Самообслуживание. 1 
8 Дом и семья. Самообслуживание. 1 
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 15 
1 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. 1 
2 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. 1 
3 Инструменты и приспособления для обработки материалов 1 
4 Общее представление о технологическом процессе 1 
5 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 
1 

6 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 
изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

1 

7 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 
изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

1 

8 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 
изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

1 

9 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 
изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

1 

10 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 
изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

1 

11 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 
изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

1 

12 Графические изображения в технике и технологии 1 
13 Графические изображения в технике и технологии 1 
14 Графические изображения в технике и технологии 1 
15 Графические изображения в технике и технологии 1 
 Конструирование  и моделирование 9 
1 Изделие и его конструкция 1 
2 Элементарные представления о конструкции 1 
3 Конструирование и моделирование несложных объектов 1 
4 Конструирование и моделирование несложных объектов 1 
5 Конструирование и моделирование несложных объектов 1 
6 Конструирование и моделирование несложных объектов 1 
7 Конструирование и моделирование несложных объектов 1 
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8 Конструирование и моделирование несложных объектов 1 
9 Конструирование и моделирование несложных объектов 1 
 Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 
2 

1 Компьютер в учебном процессе 1 
2 Компьютер в учебном процессе 1 
 Всего: 34 

3 класс 
№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

14 

1 Рукотворный мир как результат труда человека 2 
2 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда.  4 
3 Природа в художественно-практической деятельности человека.  2 
4 Природа и техническая среда 3 
5 Дом и семья. Самообслуживание 3 
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 10 

1 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком 1 
2 Инструменты и приспособления для обработки материалов 1 
3 Общее представление о технологическом процессе. Этапы изготовления 

изделий из разных материалов. 
2 

4 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 
изделий из бумаги, картона, ткани и др.)  

4 

5 Графические изображения в технике и технологии. 2 
 Конструирование  и моделирование 5 

1 Изделие и его конструкция 1 
2 Элементарные представления о конструкции.  1 
3 Конструирование и моделирование несложных объектов. 3 
 Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 
5 

1. Знакомство с компьютером 1 
2. Работа с информацией 4 
 Всего: 34 

 
4класс 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

14 

1 Рукотворный мир как результат труда человека 2 
2 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда.  2 
3 Природа в художественно-практической деятельности человека.  2 
4 Природа и техническая среда 4 
5 Дом и семья. Самообслуживание 4 
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 8 

1 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком 1 
2 Инструменты и приспособления для обработки материалов 1 
3 Общее представление о технологическом процессе. Этапы изготовления 

изделий из разных материалов. 
2 

4 Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 
изделий из бумаги, картона, ткани и др.)  

2 
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5 Графические изображения в технике и технологии. 2 
 Конструирование  и моделирование 5 

1 Изделие и его конструкция 1 
2 Элементарные представления о конструкции.  1 
3 Конструирование и моделирование несложных объектов. 3 
 Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 
7 

1. Компьютерное письмо 3 
2. Создание презентации 4 
 Всего: 34 

 
Программа учебного предмета технология 

Предметная линия учебников системы «Перспектива»1-4 классы 
/Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н. В. С.В.Анащенкова/ 

Планируемые результаты  
 Личностные результаты: 

– воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
– формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

– использование знаково-символических средств  представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач. 

– использование  различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в     
соответствии с целями и задачами, осознанно строить     речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
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обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

– готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии; 

– формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

– приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 

– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание программы 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). 
 Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 
отражающие природные, географические и социальные условия разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и кор-
ректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 
социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, опенка). Система коллективных, 
групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 
для праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение 
навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
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выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 
материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 
свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 
помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 
проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание).  Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условный графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 
виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word. 

1 класс 
№пп Тема раздела Кол-во часов 

1. Давайте познакомимся 3 
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2. Человек и земля 21 
3. Человек и вода 3 
4. Человек и воздух 3 
5. Человек и информация 3 

 ИТОГО: 33 
2 класс 

№пп Тема раздела Кол-во часов 

1. Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником 1 
2. Человек и земля 23 
3. Человек и вода 3 
4. Человек и воздух 3 
5. Человек и информация 3 
6. Заключительный урок 1 

 ИТОГО: 34 
 

3 класс 
№пп Тема раздела Кол-во часов 

1. Введение 1 
2. Человек и земля 21 
3. Человек и вода 4 
4. Человек и воздух 3 
5. Человек и информация 5 

 ИТОГО: 34 
4 класс 

№ 
п\п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1. Как работать с учебником 1 
2. Человек и земля 21 
3. Человек и вода 3 
4. Человек и воздух 3 
5. Человек и информация 6 
 ИТОГО: 34 

 
2.2.1.10 Программа учебного предмета физическая культура 

Предметная линия учебников системы /В.И.Ляха/ 
Планируемые результаты  

Личностные результаты обучения 
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии, 

осознание этнической и национальнойпринадлежности; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной ролиобучающегося; 
- развитие этических чувств, доброжелательности иэмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разныхсоциальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорныхситуаций; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе; 
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- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование установки на безопасный, и здоровый образжизни. 

Метапредметные результаты обучения 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еёосуществления; 
- формирование  умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей о совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственноеповедениеиповедениеокружающих,готовностиконструктивноразрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета, 
базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами ипроцессами. 
Предметные результаты обучения: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторахуспешной учёбы исоциализации; 

- овладение умением организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность 
(оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела идр.), 
показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 
координация движений, гибкость). 

Содержание программы 
1.Знания о физической культуре 
Организационно-методические указания. Физические качества. Режим дня. Частота 

сердечных сокращений, способы ее измерения. 
2. Гимнастика с элементамиакробатики 
Упражнения на координацию движений. Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. Тестирование подтягиваний на 
низкой перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование виса на время. Кувырок вперед. 
Кувырок вперед с трех шагов. Кувырок вперед с разбега. Усложненные варианты выполнения 
кувырка вперед. Стойка на лопатках, «мост». Круговая тренировка. Стойка на голове. Лазанье и 
перелезание по гимнастической стенке. Различные виды перелезаний. 

Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. Круговая тренировка. Прыжки в 
скакалку. Прыжки в скакалку в движении. Круговая тренировка. Вис согнувшись, вис 
прогнувшись на гимнастических кольцах. Переворот назад и вперед на гимнастических 
кольцах. Комбинация на гимнастических кольцах Вращение обруча. Варианты вращения 
обруча. Лазанье по канату и круговая тренировка. Круговая тренировка. Тестирование виса на 
время. Тестирование наклона вперед из положения стоя. Тестирование подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа согнувшись. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 
30 с. 

3. Легкаяатлетика 
Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Техника челночного бега. Тестирование 

челночного бега 3 х 10 м. Техника метания мешочка на дальность. Тестирование метания 
мешочка на точность. Техника прыжка в длину с разбега. Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега на результат. Тестирование метания малого мяча на точность. 
Тестирование прыжка в длину с места. Преодоление полосы препятствий. Усложненная полоса 
препятствий. Прыжок в высоту с прямого разбега. Прыжок в высоту с прямого разбега на 
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результат. Прыжок в высоту спиной вперед. Контрольный урок по прыжкам в высоту. 
Знакомство с мячами-хопами. Прыжки на мячах-хопах. Броски набивного мяча от груди и 
способом «снизу». Бросок набивного мяча из-за головы на дальность. 

Тестирование прыжка в длину с места. Техника метания на точность (разные предметы). 
Тестирование метания малого мяча на точность. Беговые упражнения. Тестирование бега на 30 
м с высокого старта. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Тестирование метания мешочка 
(мяча) на дальность. Бег на 1000 м. 

4.Лыжная подготовка 
Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок. Повороты переступанием на лыжах без 
палок. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками. Торможение падением на лыжах с 
палками. Прохождение дистанции 1 км на лыжах. Повороты переступанием на лыжах с 
палками и обгон. Подъём на склон «полуёлочкой» и спуск на лыжах. Подъём и склон 
«ёлочкой». Передвижение на лыжах змейкой. Подвижная игра на лыжах «Накаты». 
Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. Контрольный урок по лыжной подготовке. 

5. Подвижные игры 
«Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки – дай руку», «Салки с резиновыми 

кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», 
«Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на 

башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с 
мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», 
«Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи ипчелы», «Шмель»,«Ловишка с мешочком 
на голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны»,«Ловишка с мячом и 
защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай 
противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, 
воздух», «Воробьи – вороны», «Антивышибалы», броски и ловля мяча различными способами, 
через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», техника 
ведения мяча правой и левой рукой, эстафеты. 

Тематическое планирование 
1 класс 

№ п\п Тема Количество 
часов 

1. Знания о физической культуре 4 
2. Гимнастика с элементами акробатики 31 
3. Лёгкая атлетика 28 
4. Лыжная подготовка 12 
5. Подвижные игры 27 
 Общее количество часов 102 

2 класс 
№ п\п Тема Количество 

часов 
1. Знания о физической культуре 4 
2. Гимнастика с элементами акробатики 31 
3. Лёгкая атлетика 28 
4. Лыжная подготовка 12 
5. Подвижные игры 27 
 Общее количество часов 102 

3 класс 
№ п\п Тема Количество 

часов 
1. Знания о физической культуре 4 
2. Гимнастика с элементами акробатики 29 
3. Лёгкая атлетика 25 
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4. Лыжная подготовка 12 
5. Плавание 10 
6. Подвижные и спортивные игры 22 

 Общее количество часов 102 
4 класс 

№ п\п Тема Количество 
часов 

1. Знания о физической культуре 5 
2. Гимнастика с элементами акробатики 30 
3. Лёгкая атлетика 23 
4. Лыжная подготовка 12 

5. Плавание 10 

6. Подвижные и спортивные игры 22 
 Общее количество часов 102 

 
2.2.3. Рабочие программы учебных курсов 

Программа  Л.А. Ефросинина «Занимательная     математика»   (сборник  программ 
внеурочнойдеятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана-Граф, 
2011. — 168 с.) 

Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:  
— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 
— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 
— воспитание чувства справедливости, ответственности; 
— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 
Метапредметные: 
— сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 
— моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 
- применять изученные  способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 
— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 
— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 
– выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 
— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 
– сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
— контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 
— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 
— моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 
— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 
— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; — воспроизводить 

способ решения задачи; 
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— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; — оценивать предъявленное готовое 
решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи;  
— конструировать несложные задачи; 
— ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 
— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения; 
— проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 
— выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 
—анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 
— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 
—выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 
— анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 
—моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) 

и из развёрток; 
— осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: 
сравнивать построенную конструкцию с образцом. 

Содержание программы 
Числа. Арифметические действия. Величины 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков.  
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие 
случаи деления.  

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 
получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск 
цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание 
задуманных чисел.  

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).  
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.  
Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево.  
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.).  
Занимательные задания с римскими цифрами.  
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 
Мир занимательных задач 
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 
(алгоритм) решения задачи.  

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 
задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой 
информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 
вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 
задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 
моделирования ситуаций, описанных в задачах.  

318 
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Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 
проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, 
выбор верных решений.  

Задачи на доказательство, например:  найти цифровое значение букв в условной записи: 
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий.  

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 
способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика 
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 
движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на 
листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.  

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 
несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 
спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор 
деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных 
вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, 
куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая 
пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Тематический поурочный  план 
1 класс 

№ урока Тема Кол-во 
часов 

1 Математика – это интересно 1 
2 Танграм: древняя китайская головоломка. 1 
3 Путешествие точки. 1 
4 «Спичечный» конструктор 1 
5 Танграм: древняя китайская головоломка. 1 
6 Волшебная линейка 1 
7 Праздник числа 10 1 
8 Конструирование многоугольников из деталей танграма. 1 
9 Игра-соревнование «Веселый счёт» 1 
10 Конструирование многоугольников из деталей танграма. 1 
11 «Спичечный» конструктор 1 
12 Весёлая геометрия 1 
13 Весёлая геометрия 1 
14 Математические игры 1 
15 «Спичечный» конструктор 1 
16 Задачи-смекалки. 1 
17 Прятки с фигурами 1 
18 Математические игры 1 
19 Математические игры 1 
20 Числовые головоломки 1 
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21 Числовые головоломки 1 
22 Математическая карусель. 1 
23 Уголки 1 
24 Игра в магазин. Монеты. 1 
25 Конструирование многоугольников из деталей танграма. 1 
26 Игры с шахматными фигурами 1 
27 Математическое путешествие. 1 
28 Математические игры 1 
29 Игры с шахматными фигурами 1 
30 Секреты задач 1 
31 Числовые головоломки 1 
32 Математические игры 1 
33 Математическая карусель. Тестирование. 1 
 Всего 33 

2 класс 
№  Тема Кол-во час 
1 Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с Веселой Точкой. 1 

2 Цвета радуги. Их очередность. 1 
3 «Дороги в стране Геометрии». Линии. Прямая линия и ее свойства. 1 

4 Волшебные гвоздики (штырьки) на Геоконте. 1 
5 Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 1 
6 Кривая линия. Точки пересечения кривых линий. 1 

7 Решение топологических задач. 1 
8 «Дороги в стране Геометрии». Пересекающиеся линии. 1 
9 Решение топологических задач. Лабиринт. 1 

10 Направление движения. Взаимное расположение предметов в про-
странстве. 

1 

11 Вертикальные и горизонтальные прямые линии. 1 
12 Первоначальное знакомство с сетками. 1 
13 Отрезок. Имя отрезка. 1 
14 Сравнение отрезков. Единицы длины. 1 
15 Ломаная линия. 1 
16 Ломаная линия. Длина ломаной. 1 
17 Решение задач на развитие пространственных представлений. 1 
18 Луч. Солнечные и несолнечные лучи. Спектральный анализ света. 1 
19 Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. 1 
20 Острый угол, с вершиной в центре Геоконта (точка Ц). Имя острого угла. 

Имя прямого угла. 
1 

21 Тупой угол с вершиной в центре Геоконта. Имя тупого угла. 1 
22 Развернутый угол. Имя развернутого угла. Развернутый угол и прямая 

линия. 
1 

23 Острый, прямой и тупой углы с вершиной в любой точке на Геоконте. 1 

24 Многоугольники. 1 
25 Математическая викторина «Гость Волшебной поляны». 1 
26 «В городе треугольников». Треугольник. 1 
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27 Треугольник. Имя треугольника. Условия его построения. 1 
28 Типы треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 1 
29 Треугольник. Виды треугольников. 1 
30 «В городе четырёхугольников». Четырехугольник. Прямоугольник. 

Трапеция. 
1 

31 Равносторонний прямоугольный четырехугольник - квадрат. Ромб. 1 
32 Квадрат. 1 
33 Танграм: древняя китайская головоломка. 1 
34 Геометрический КВН. Повторение изученного 

во 2-м классе. Тестирование. 
1 

 Всего 34 
3 класс 

№ урока Тема Кол-во 
часов 

1 Путешествие в страну Геометрию продолжается. Повторение изученного 
во 2-м классе. 

1 

2 «Веселые игрушки». Плоские фигуры и объемные тела. 1 
3 «Жители города многоугольников». Многоугольники. 1 
4 Периметры многоугольников. 1 
5 «Город кругов». Окружность. Круг. Циркуль-помощник. 1 
6 Окружность и круг. 1 
7 Круг. Окружность, диаметр, радиус окружности. 1 
8 Радиус, диаметр круга. 1 
9 Касательная. 1 
10 Решение задач. Узлы и зацепления. 1 
11 Типы криволинейных геометрических фигур на плоскости. 1 
12 Радиус и диаметр окружности. 1 
13 Использование геометрических фигур для иллюстрации долей величины. 

Сектор круга. 
1 

14 Сектор. Сегмент. 1 
15 «Дороги  на улице прямоугольников». Параллельные прямые. 1 
16 «Жители города четырёхугольников». Виды четырехугольников. 1 
17 Построения на нелинованной бумаге. Построение прямого угла. 

Перпендикулярные прямые. 
1 

18 Построение прямоугольника и квадрата на нелинованной бумаге. 1 
19 Диагонали многоугольника. Свойства диагоналей прямоугольника. 1 

20 Диагонали квадрата. Игра «Паутинка». 1 
21 Деление окружности на 4, 6 равных частей. Вычерчивание «розеток». 1 

22 Решение топологических задач. 1 
23 Многоугольники выпуклые и невыпуклые. 1 
24 Периметр многоугольника. 1 
25 Периметр треугольника. Построение равнобедренного и равностороннего 

треугольников. 
1 

26 Площадь. 1 
27 Площадь. Единицы площади. 1 

28 Нахождение площади равностороннего треугольника. 1 
29 Плоскость. 1 
30 Угол. Угловой радиус. 1 
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4 класс 
Номер 
раздела, 
темы 

Название разделов и тем Количество 
часов 

1. Интеллектуальная разминка 1 
2. «Числовой» конструктор 1 
3. Геометрия вокруг нас 1 
4. Волшебные переливания 1 
5. В царстве смекалки 1 
6. В царстве смекалки 1 
7. «Шаг в будущее» 1 
8. «Спичечный» конструктор 1 
9. «Спичечный» конструктор 1 
10. Числовые головоломки 1 
11. Интеллектуальная разминка 1 
12. Интеллектуальная разминка 1 
13. Математические фокусы 1 
14. Математические игры 1 
15. Секреты чисел 1 
16. Математическая копилка 1 
17. Математическое путешествие 1 
18. Выбери маршрут 1 
19. Числовые головоломки 1 
20. В царстве смекалки 1 
21. В царстве смекалки 1 
22. Мир занимательных задач 1 
23. Геометрический калейдоскоп 1 
24. Интеллектуальная разминка 1 
25. Разверни листок 1 
26. От секунды до столетия 1 
27. От секунды до столетия 1 
28. Числовые головоломки 1 
29. Конкурс смекалки 1 
30. Это было в старину 1 
31. Математические фокусы 1 
32. Энциклопедия математических развлечений 1 
33. Энциклопедия математических развлечений 1 
34 Математический лабиринт (урок игра) 1 
 Итого  34 ч 

 Программа Л.А. Ефросинина «В мире книг»   (сборник  программ внеурочной 
деятельности : 1–4    классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вента- Граф, 2011. — 168 
с.) 

Планируемые результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

факультатива.В результате освоения программы факультатива «В мире книг» формируются 

31 Сетки. 1 
32 «Волшебные превращения жителей страны Геометрии». Игра «Пифагор». 1 
33 Обобщение изученного материала. Тестирование. 1 
34 Урок-праздник «Хвала геометрии!» 1 
 Всего 34 
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следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

— осознавать значимость чтения для личного развития;  
— формировать потребность в систематическом чтении; 
— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 
— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
Регулятивные умения: 
— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
— уметь самостоятельно работать с новым произведением;  
— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 
— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Познавательные учебные умения: 
— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 
— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 
— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; — пользоваться словарями, 

справочниками, энциклопедиями. 
Коммуникативные учебные умения: 
— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 
— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 
— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Содержание программы 
История книги. Библиотеки  
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 
Библия. Детская библия (разные издания). 
Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 
Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 
Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра 

«Обслужи одноклассников». 
Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 
По дорогам сказок. Сказки народные и литературные  
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и 

сборник народных сказок «На острове Буяне». 
Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм 

«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. 
Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 
Книги-сборники. Басни и баснописцы  
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, 

аннотация, оглавление. 
Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 
Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 
Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 
Книги о родной природе  
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Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 
Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 
Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 
Книги Л.Н. Толстого для детей  
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 
Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 
Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 
Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 
«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 
Животные — герои детской литературы  
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 
Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 
Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией 
А. Брема «Жизнь животных». 
Художники-оформители книг о животных. 
Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 
Дети — герои книг  
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунскийи др.). 
Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 
Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 
По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 
Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 
Проект «Расскажи о любимом писателе». 
Книги зарубежных писателей  
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 
Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для 

детей. 
Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в 

группах). Переводчики книг. 
Книги о детях войны  
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 
Аннотация. Каталожная карточка. 
Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 
Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление 

«Книги памяти». 
Газеты и журналы для детей  
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели 

газет и журналов. 
История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 
Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 
Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 
«Книги, книги, книги…»  
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 
Справочная литература. Энциклопедии для детей. 
Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 
Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

Тематический поурочный  план 3  класс 
Номер Название разделов и тем Количество 
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раздела, 
темы 

часов 

1. Книги-сборники былин, легенд, сказов. 1 
2. Первые книги. Библия. Детская библия. 1 
3. Летописи. Рукописные книги. 1 
4. История книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 1 
5. Волшебный мир сказок. Книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина». 1 
6. Сказки бытовые, волшебные, о животных. 1 
7. Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь-семилетка», 

братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная 
внучка»). Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

1 

8. История басни. Басни Эзопа и И. Крылова. Аппарат книги-сборника. 1 
9. Басни в прозаической форме Эзопа и Л.Н. Толстого. Сборники басен. 1 
10. Русские баснописцы. Басни с «бродячими» сюжетами. 1 
11. Герои басен. Инсценирование басен. 1 
12. Родные поэты. 1 
13. Книги-сборники стихотворений Ф. Тютчева, А. Майкова, А. Фета, Н. 

Некрасова. 
1 

14. Проект «Краски и звуки поэтического слова». 1 
15. Книги Л.Н. Толстого для детей. 1 
16. Л.Н. Толстой — сказочник и обработчик русских народных сказок. 1 
17. Книги-сборники произведений о животных. Каталог, каталожная 

карточка. 
1 

18. Рассказы о животных А. Куприна. Аннотация к рассказу 
А. Куприна «Ю-ю». 

1 

19. Книга Дж. Лондона «Бурый волк» или «Волк». Переводчики 
рассказа. Отзыв. 

1 

20. Художники-иллюстраторы книг о животных. 1 
21. Дети — герои книг. Типы книг. 1 
22. Книги-сборники произведений о детях. 1 
23. Литературная игра «Расскажи о героях детских книг —твоих 

сверстниках». 
1 

24. Книги зарубежных писателей. 1 
25. Библиографический справочник: отбор информации о зарубежных 

писателях. 
1 

26. Книги о детях войны. Л. Воронкова «Девочка из города». 
Аннотация. 

1 

27. Книга-сборник Л. Пантелеева «Новенькая». 1 
28. Кто они — дети войны. Творческая работа «Дети войны рядом с 

тобой» (встречи, сбор фотографий, оформление «Книги памяти»). 
1 

29. Библиотечный урок: самостоятельная работа с книгой в читальном 
зале. 

1 

30. Детские газеты и журналы. История создания журнала «Мурзилка» и 
др. 

1 

31. Электронные периодические издания: «Детская газета», журнал 
«Антошка» и др. 

1 

32. Создание классной газеты «Книгочей». 1 
33. Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что я знаю о книге?». 

Словарь книгочея. 
1 

 Итого 33 ч. 
4 класс 
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№  
п\п 

Темы раздела, урока Кол-во 
часов 

 Страницы старины седой 4 
1. Былины, былинщики. Былинные богатыри. Книги-сборники.  
2. Книги Древней Руси. Первые библиотеки. Первая печатная книга 

на Руси. 
 

3. Библия. Библейские предания  
4. Творческая работа: история книги.  

 Крупицы народной мудрости 4 
1. Героические песни о героях России. Песня-слава.  
2. Книга-сборник С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских 

солдатах». Справочный материал об А.В. Суворове. 
 

3. Русь великая в произведениях фольклора.  
4. День народного единства: презентация рукописной книги и 

постеров (стендов) о героях России. 
 

 Мифы народов мира 2 
1. Мифы народов мира. Книги-сборники.  
2. Мифологические герои.  

 Русские писатели-сказочники 3 
1. Мир сказок: сказки народные и авторские.  
2. Книги со сказками русских писателей-классиков. Сказка сказок П. 

Ершова «Конёк-Горбунок». 
 

3. Исторические (фольклорные) корни литературных произведений на 
примере летописи «Вещий Олег» и «Песни о вещем Олеге» А.С. 
Пушкина. 

 

 «Книги, книги, книги…» 4 
1. Библиотека. Первые библиотеки. Правила пользования 

библиотекой. Экскурсия в библиотеку. 
 

2. Книга. Элементы книги. Справочный аппарат книги.  
3. Книги. Типы книг. Справочный аппарат книги.  
4. Проектная деятельность: создание рукописной книги «Русские 

баснописцы». 
 

 Книги о детях и для детей 3 
1. Дети — герои книг писателей XIX века.  
2. Библиографические справки о Марке Твене, В. Гюго, Д. Мамине- 

Сибиряке, А. Куприне и др. 
 

3. Конкурс-кроссворд «Авторы произведений о детях». Аннотация на 
книгу-сборник писателей-классиков. 

 

 Словари, справочники, энциклопедии 3 
1. «Хранители слов» — словари. Выставка словарей. Игра-конкурс 

«Объясни слово». 
 

2. Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия.  
3. Игра «100 вопросов Почемучек» — практическая работа со 

справочной литературой. 
 

 Родные поэты 3 
1. Книги-сборники поэтов о Родине и родной природе. Структура 

книги. 
 

2. Читаем и слушаем стихотворения о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова и др. 

 

3. Конкурс «Читаем стихи о Родине и родной природе».  
 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания 4 

1. Очерки и воспоминания. Писатели о писателях.  
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2. Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай 
Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение 

жанра и темы. 

 

3. Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. 
Чехове». 

 

4. Творческая работа: очерк о своей школе, о своём городе или о 
любимой книге. 

 

 Мир книг 4 
1. Книги о детях войны. Е. Ильина «Четвёртая высота».  
2. Детские газеты и журналы.  
3. Библиотечная мозаика: подготовленные презентации.  
4. Библиотечная мозаика: подготовленные презентации.  

 Всего уроков 34 
 

2.2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
Программа В.А. Горского «Школьный театр «Петрушка» 

(Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 
В.А. Горский, А.А. Тимофеев и др. :под ред. В.А.Горского.4-е изд. –М.:Просвещение, 2014.- 
111с.) 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
– Понятий о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии. 
– Представлений о правилах поведения на занятиях, в раздевалке, игровом творческом 

процессе. 
– Умений определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
– Умений делать выбор в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, при поддержке других участников 
группы и педагога, решать, как поступить. 

– Умений соблюдать правила игры и дисциплину; 
– Умений быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия 

Метапредметные результаты 
– Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 
– Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 
– Формировать ценностное отношение к театру как к культурному наследию народа. 
– Проговаривать последовательность действий. 
– Высказывать своё предположение (версию). 
– Работать по предложенному учителем плану. 
– Отличать верно выполненное задание от неверного. 
– Применять способы взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 
– Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 
– Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
– Слушать и понимать речь других. 
– Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Предметные результаты . 
Обучающийся получит возможность: 
– Приобрести необходимые сведения о видах изученных кукол, особенностях работы с 

куклами картинками, пальчиковыми и перчаточными куклами; о способах кукловождения 
кукол этих систем; о сценической речи, о декорациях к спектаклю. 
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– Работать с куклами изученных систем при показе спектакля; импровизировать; работать 
в группе, в коллективе. 

– Выступать перед публикой, зрителями. 
– Иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, в игре использовать накопленные знания. 

Содержание курса 
Вводное занятие.Особенноститеатральнойтерминологии 
ТеорияЗнакомстводетейсисториейтеатра«Петрушка»вРоссии.Понятиеопьесе,персонажах,д

ействии,сюжете.Особенностиорганизацииработытеатра«Петрушка».Понятие 
«кукловод».Ознакомлениедетейспринципомуправлениядвижениякуклы(движениеголовы,руккук
лы). Техника безопасности.Особенноститеатральнойтерминологии. 

Практическаяработа:отработкатехникидвиженийкуклынаруке.Ознакомлениедетейсприн
ципомуправлениядвижениякуклы(движениеголовы,руккуклы).Техникабезопасности.Особенност
итеатральнойтерминологии. 

Задачиучителя:познакомитьдетейстеатральнойтерминологией;сосновнымивидамитеатрал
ьногоискусства;воспитыватькультуруповедения в театре. 

2.Устройствоширмы и декорацийТеория:Знакомство с понятиемдекорация». 
Практическаяработа: 

Ознакомлениесэлементамиоформления(декорации,цвет,свет,шумыит.п.)спектаклякукольноготеа
тра.Первичныенавыкиработысширмой.Понятиеоплоскостных,полуплоскостныхиобъёмныхдекор
ациях.Изготовлениеплоскостныхдекораций(деревья,домаит.д.).Понятиеофизико-
техническихсвойствахматериаловдляизготовлениятеатральногореквизита. 

Практическаяработа:установкаширмы и изготовление элементов декораций. 
          

Задачиучителя:познакомитьспонятием«декорация»,сэлементамиоформленияспектаклякукольн
оготеатра,датьпервичныенавыкиработысширмой,учитьизготавливатьплоскостныедекорации(дер
евья,дома и т.д.) 

3.Особенностиизготовления кукол 
Теория:Знакомство с технологиейразработкивыкроеккукол. 
Практика:Выборматериаловдляизготовленияразличныхчастейкуклы.Порядокизготовлени

яразличныхчастейкуклы(куклы-
девочки,зайца,волка,медведяидр.).Изготовлениеодеждыкукол.Понятиеотехнологииизготовления
различныхкукольныхперсонажей. 

Практическаяработа:изготовление различныхкукол. 
Задачи учителя:учитьизготавливать простые куклы и реквизит к кукольнымспектаклям. 
4.Речеваягимнастика 
Понятиеоречевойгимнастикеи об 

особенностяхречиразличныхперсонажейкукольногоспектакля(детей,взрослыхперсонажей,разли
чныхзверей).Голосовыемодуляции.Понятиеобартикуляцииивыразительномчтенииразличныхтек
стов(диалог,монолог,рассказоприроде,прямаяречь,речьавторазакадроми т. 
п.).Речеваягимнастика(вдекорации).Работасоскороговорками.Природныезадаткичеловека,путии
хразвития.Посещениеспектаклякукольноготеатра. 

Практическаяработа:отработка (тренинг) сценическойречи. 
Задачиучителя:развиватьречевоедыханиеиправильнуюартикуляцию,четкуюдикцию,разно

образнуюинтонацию,логикуречи;связнуюобразнуюречь,творческуюфантазию;учитьсочинятьнеб
ольшиерассказыисказки,подбиратьпростейшиерифмы;произноситьскороговоркиистихи;трениро
ватьчеткоепроизношениесогласныхвконце слова;пользоватьсяинтонациями,выражающими 
основныечувства; пополнятьсловарныйзапас. 

5. Ритмопластика 
Комплексныеритмические,музыкальныепластические игры 

иупражнения,обеспечивающиеразвитие естественных 
психомоторныхспособностейдетей,свободы и выразительностителодвижении;обретение 
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ощущениягармониисвоего теласокружающим миром.Обучениесоздаватьобразыживотныхс 
помощьювыразительных пластическихдвижений.Упражнения 

«Зеркало»,«Зонтик»,«Пальма». 
Практическаяработа:Создание образов спомощьюжестов,мимики.Упражненияна 
расслабление мышц,развитиеуменияуправлятьмышцами тела 

(выполняетсястоя).Упражнения«маятник»,«дерево на ветру»,«Петрушка»нарасслабление 
мышцрук 

Упражненияна развитие пальцеврук(мелкой моторики). 
Инсценировкапальчикамистихотворений,ситуаций. 
6.Особенностиработыкукловода 

Теория:Особенностипсихологическойподготовкиюногоартиста-кукловода 
Практика:Понятиеоразнообразиидвиженийразличныхчастейкукол.Отработканавыковдви

женийкуклыпопереднействоркеширмы.Понятиеотеатральныхпрофессиях(актёр,режиссёр,худож
ник,гримёр, осветительи др.) 

Закреплениенавыковжестикуляцииифизическихдействий.Отработканавыковдвижениякукл
ыв глубине ширмы. 

Практическаяработа:расчётвременитехилииныхсцен,мизансценипротяжённостивсегоспе
ктакля. 

7.Выбор пьесы 
Теория:Понятиеобактёрскоммастерствеиохудожественныхсредствахсозданиятеатрального

образа.Драматургия,сюжет, роли. 
Практика:Выборпьесы.Чтениесценария.Распределениеипробыролей(подвасостава).Разучи

ваниеролейсприменениемголосовыхмодуляций.Оформлениеспектакля:изготовлениеаксессуаров,
подбормузыкальногооформления.Соединениесловесногодействия(текст)сфизическимдействием
персонажей.Отработкамузыкальныхномеров,репетиции.Посещениекукольныхспектаклейв 
театре. 

Практическаяработа:тренингповзаимодействиюдействующихлицвпредполагаемыхобсто
ятельствахна сцене. 

Задачиучителя:учить 
выбиратьизмногообразияпьеснаиболеедоступную,актуальную,сочинятьэтюдыпосказкам,басням;
развиватьнавыкидействийсвоображаемымипредметами;учитьнаходитьключевыесловавотдельны
хфразахипредложенияхивыделятьихголосом;развиватьумениепользоватьсяинтонациями,выража
ющимиразнообразныеэмоциональныесостояния(грустно,радостно,сердито,удивительно, 
восхищенно,жалобно,презрительно,осуждающе,таинственно и 
т.д.);пополнятьсловарныйзапас,образныйстройречи. 

8.Генеральнаярепетиция.Спектакль 
Подготовкапомещениядляпрезентациикукольногоспектакля.Составжюри.Установкаширм

ыиразмещениевсехисполнителей(актёров).Звуковое,цветовоеисветовоеоформлениеспектакля.Ус
тановкаоборудованиядлямузыкальногоисветовогосопровожденияспектакля(имитацияразличных
шумовизвуков).Управлениесветом,сменойдекораций.Разборитоговгенеральнойрепетиции. 

Практическаяработа:организацияипроведениеспектакля;организацияипроведениегастрол
ей;показспектакляучащимсяначальнойшколы,дошкольникам;участиевсмотрешкольных 
кукольныхтеатров. 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Темы 
Количество часов 

Всего Теория Практик
а 

1 Вводное занятие. Особенности 
театральной терминологии 2 1 1 

2 Устройство ширмы и  декораций 6 1 5 
3 Особенности изготовления кукол 8 2 6 
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4 Речевая гимнастика 4 1 3 
5 Особенности работы кукловода 6 1 5 
6 Выбор пьесы 4 1 3 
8  Генеральная репетиция, спектакль 3 1 2 

 ВСЕГО: 33 8 25 
 

Программа для общеобразовательных учреждений С.И. Волковой, О.Л. Пчелкиной 
«Математика и конструирование» (программа «Математика». Предметная линия 
учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
организаций/ М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова и др.-2-е изд.-М.: Просвещение, 
2016.- 104с.) 

Планируемые результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Учащиеся должны знать: 
Термины: точка, прямая, отрезок, луч, угол, прямой угол, острый угол, тупой угол, 

ломаная линия, вершина ломаной, звено ломаной, длина ломаной, многоугольник, треугольник, 
четырехугольник, прямоугольник, квадрат, сантиметр, дециметр; отличия прямой от отрезка, 
отличие прямой от луча, луча от отрезка; основные свойства прямой; 

- названия и назначение материалов (бумага, картон и др.); название и назначение каждого 
из инструментов и приспособлений (линейка, чертежный треугольник, циркуль, ножницы, 
гладилка, кисточка для клея и др.); 

- правила безопасной работы перечисленными инструментами и правила их хранения; 
- технологию сгибания и складывания бумаги, правила вырезания и склеивания деталей из 

бумаги. 
Учащиеся должны уметь:  
- чертить отрезок по заданным размерам, чертить прямоугольник (квадрат) заданных 

размеров на клетчатой бумаге; чертить отрезок сумму и отрезок-разность двух отрезков; 
обозначать буквами точки, отрезки, ломаную, многоугольник, угол многоугольника; 

- делить фигуру на заданные части и собирать фигуру из заданных частей, 
преобразовывать фигуру по заданному условию; 

определять материал (бумага, картон и др.), из которого изготовлено изделие, определять 
назначение изготовленного изделия; 

- сгибать бумагу, пользоваться гладилкой, резать бумагу ножницами по прямой, соблюдая 
правила безопасности, резать по линиям разметки, изготавливать несложные аппликации; 

- поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего урока. 
Факультативный курс «Математик а и конструирование» разработан как дополнение к курсу 

«Математика» в начальной школе. Курс призван решать следующие задачи:  
1) расширение математических, в частности геометрических, знаний и представлений 

младших школьников и развитие на их основе пространственного воображения детей;  
2) формирование у детей графической грамотности и совершенствование практических 

действий с чертёжными инструментами;  
3) овладение учащимися различными способами моделирования, развитие элементов 

логического и конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной практической 
деятельности младших школьников.  

В целом факультативный курс «Математика и конструирование» будет способствовать 
математическому развитию младших школьников: развитию умений использовать 
математические знания для описания и моделирования пространственных отношений, 
формированию способности к продолжительной умственной деятельности и интереса к 
умственному труду, развитию элементов логического и конструкторского мышления, стремлению 
использовать математические знания в повседневной жизни. 

Содержание курса 
Основное содержание курса представлено двумя крупными разделами: «Геометрическая 

составляющая курса» и «Констру ирование». 
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Геометрическая составляющая 
Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая  линия. 

Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков на 
плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды углов: 
прямой, острый, тупой, развёрнутый. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 
многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр многоугольника. 
Виды треугольников: по соотнош ению сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, разносторонний. 
Построение треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и неоцифрованной 
линейки.  Прямоугольник.  Квадрат.  Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства.  
Построение прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его диагоналей. Периметр 
многоугольника.  Площадь прямоугольника (квадрата), пло щадь прямоугольного треуголь ника. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Окружность.  Круг.  Центр, радиус, диаметр окружности (круга ). Взаимное расположение 
прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в окружность; окружность, 
описанная около прямоугольника  (квадрата). Вписанный в окружность треугольни к. Деление 
окружности на 2, 4, 8 равных ч астей. Деление окружности на 3 , 6, 12 равных частей. Взаимное 
расположение окружностей на плоскости. Кольцо. 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного параллелепипеда . 
Свойства граней и рёбер пря моугольного параллелепипеда. Р азвёртка прямоугольного парал лелепипеда. 
Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. Изображение прямоугольного параллелепипеда 
(куба) в трёх проекциях. Треугольная пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. 
Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера. 

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии 
Конструирование. 
Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по 

шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. 
Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей 
«Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. 
Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. Изготовление 
аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление набора 
«Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для конструирования различных 
геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техникой «Оригами» и 
изготовление изделий с использованием этой техники. 

Чертёж.   Линии   на  чертеже:   основная   (изображение   видимого контура), сплошная 
тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, 
изготовление аппликаций и изделий по чертежу.  

Технологический   рисунок.   Изготовление   аппликаций   по отологическому рисунку.  
Технологическая карта.   Изготовление изделий по технологической карте.  

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, 
жёсткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты.  Сборка из деталей 
«Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий.  

Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, 
цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных многогранников.   
Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». Изготовление фигур, 
имеющих заданное количество осей симметрии. 

Формы и виды деятельности 
Групповые и индивидуальные формы работы. Игровая деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, художественное творчество. 
Тематический поурочный план 

1 класс 
№ п/п Тема урока Кол-во 
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часов 
1 Знакомство учащихся с основным содержанием курса. 1 
2 Точка. Линия. 1 
3 Виды бумаги. 1 
4 Практическая   работа с бумагой. 1 
5 Практическая   работа с бумагой. 1 
6 Отрезок. 1 
7 Обозначение геометрических фигур буквами. 1 
8 Изготовление бумажных полосок. 1 
9 Конструирование модели самолета из полосок бумаги. 1 
10 Луч. 1 
11 Сравнение отрезков. Сантиметр. 1 
12 Сравнение отрезков с помощью циркуля. 1 
13 Угол. Прямой угол. 1 
14 Виды углов: прямой, тупой, острый. 1 
15 Ломаная. Замкнутая, незамкнутая ломаная. 1 
16 Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. 1 
17 Многоугольник. 1 
18 Классификация многоугольников. 1 
19 Прямоугольник. 1 
20 Квадрат. Преобразование в прямоугольник. 1 
21 Квадрат. Преобразование в прямоугольник 1 
22 Единицы длины. 1 
23 Единицы длины. 1 
24 Изготовление геометрического набора треугольников. 1 
25 Составление фигур из заданных частей. 1 
26 Составление фигур из заданных частей. 1 
27 Составление аппликаций «Ракета», «Домик», 1 

 
28 Составление аппликаций «Ракета», «Домик», 1 
29 Составление аппликаций «Ракета», «Домик», 1 
30 Составление аппликаций «Чайник». 1 
31 Изготовление узоров по образцу и по воображению. 1 
32 Оригами. Изготовление изделий «Гриб», «Бабочка», «Рыбка», 

«Зайчик». 
1 

33 Итоговое тестирование. 1 
 Итого: 33ч 

3 класс 
№ п\п Тема Кол-во 

часов 
1. Повторение ранее изученного.     
2. «Оригами» — «Воздушный змей».  
3. Треугольник.        

4. Прямоугольник.   

5. Прямоугольник.   
6. Практическая  работа  «Изготовление      модели складного       метра».  

7. Прямоугольник.   
8. Прямоугольник.   
9. Середина отрезка.  
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10. Середина отрезка.  
11. Отрезок, равный данному.     
12. Практические работы: «Изготовление пакета для хранения счётных палочек»,     

13. Практические работы: «Изготовление  подставки  для кисточки»,  

14. Практические работы: «Преобразование   фигур   по заданному правилу и по 
воображению» 

 

15. Окружность.     

16. Круг. Центр,   радиус  
17.  Диаметр        окружности (круга).     
18. Построение прямоугольника, вписанного в окружность.  
19. Построение прямоугольника, вписанного в окружность.  
20. Практические работы: «Ребристый шар»  
21. Практические работы: «Ребристый шар»  
22. Практические работы: «Цыпленок»  
23. Окружность, розетки.  

24. Практическая работа «Изготовление  закладки  для  книги»  
25. Практическая работа Технологическая карта. Составление плана действий по 

технологической   карте   (как вырезать кольцо 
. 

26. Аппликация  «Автомобиль».  

27. Аппликация «Автомобиль».  
28. Аппликации  «Трактор с тележкой».  
29. Аппликация  «Экскаватор».   
30. «Оригами» «Щенок» .  
31. «Оригами»   «Жук».    
32. Набор «Конструктор».      
33. Набор «Конструктор».      
34. Набор«Конструктор».      

 
Программ  Безруких М.М., Макеевой А.Г., Филипповой Т.А. Разговор о здоровье и 

правильном питании / Методическое пособие. — М. : ОЛМА Медиа Групп, 2014. — 80 с. 
Планируемые результаты 

Личностные 
 расширение и углубление знаний учащихся о культуре питания; 
 принятие учащимися правил здорового образа жизни; 
 формирование бережного отношения к своему организму, представления о том, что 

вредно и что полезно для здоровья; 
 развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни; 

Регулятивные 
 умение сохранять заданную цель; 
 развитие умения планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, учитывать характер сделанных ошибок; 
 формирование умения ориентироваться в разнообразных способах решения жизненных 

ситуаций, стремиться к сотрудничеству; 
 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме и 

письменной; 
  умение устанавливать контакт со сверстниками; 
 эмоционально – позитивное отношение к процессу сотрудничества; 
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 умение слушать собеседника; обращаться за помощью в случае затруднения к старшим; 
 понимание возможности различных позиций и точек зрения на предмет или вопрос; 
 способность строить понятные для партнера высказывания; 
 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности 
Познавательные 

 развитие познавательной активности и интереса у учащихся к изучению данной темы; 
 приобретение знаний и навыков рационального и правильного питания; 
 формирование осознанного стремление выполнять правила здорового питания  
 (что полезно для питания, а что ему вредит); 
 умение находить в библиотеке, читать и обсуждать книги по заданной тематике; 
 формирование мотивации к проектной, научно- исследовательской работе; 
 овладение начальными формами исследовательской деятельности; 
 познакомиться с традициями русской кухни; 
 поиск и выделение необходимой информации. 

Содержание факультативного курса «Школа Будь здоров» 
Тематика курса охватывает различные аспекты рационального питания: 
 разнообразие питания: 
1. «Самые полезные продукты», 
2. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее», 
3. «Где найти витамины весной», 
4. «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты», 
5. «Каждому овощу свое время»; 
 гигиена питания:  
  «Как правильно есть»; 
 режим питания:  
  «Удивительные превращения пирожка»;  
 рацион питания:  
1. «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной»,- 
2. «Плох обед, если хлеба нет», 
3. «Полдник. Время есть булочки», 
4. «Пора ужинать», 
5. «Если хочется пить»; 
 культура питания: 
1. «На вкус и цвет товарищей нет», 
Формы и виды работы 
Групповые и индивидуальные формы работы. Игровая деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, художественное творчество. 
Тематический поурочный план 

1 класс 
 

№ 
п\п 

Содержание занятий. Количество 
часов 

1. Если хочешь быть здоров. 1 
2. Самые полезные продукты. 1 
3 Самые полезные продукты. 1 
4 Проведение тестирования «Самые полезные продукты». 1 
5 Как правильно есть. 1 
6 Удивительное превращение пирожка. 1 
7 Удивительное превращение пирожка. 1 
8 Оформление плаката «Любимые продукты и блюда». 1 
9 Кто жить умеет по часам . 1 
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10 Вместе весело гулять! 1 
11 Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной. 1 
12 Экскурсия в столовую. 1 
13 Плох обед, если хлеба нет. 1 
14 Плох обед, если хлеба нет. 1 
15 Игра «Прогулка по улице Сезам». 1 
16 Время есть булочки. 1 
17 Пора ужинать. 1 
18 Веселые старты. 1 
19 На вкус и свет товарищей нет. 1 
20 Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 1 
21 Как утолить жажду. 1 
22 Что помогает быть сильным и ловким. 1 
23 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты . 1 
24 Проект «Витаминный салат». 1 
25 Где найти витамины весной? 1 
26 Всякому овощу свое время. 1 
27 Секреты завтрака. 1 
28 Секреты обеда. 1 
29 Секреты ужина. 1 
30 Создание плаката «Правильное питание – залог здоровья!» 1 
31 Создание плаката «Правильное питание – залог здоровья!» 1 
32. Праздник здоровья. День рождения Зелибобы. 1 
33. Проверь себя. Итоговое занятие. 1 

 Итого: 33 ч 
 

Программа кружка «Мастерская слова» Литературное чтение: тетради по развитию 
речи: 2 кл.:учебного пособия для общеобразовательных организаций. Авторы: 
М.В.Бойкина, И.А.Бубнова. – М.: Просвещение, 2017 

Планируемые результаты освоения предмета 
Работа по воспроизведению и созданию текстов в начальной школе ориентирована на 

достижение планируемых результатов базового уровня (раздел «Выпускник научится») и 
повышенного уровня (раздел «Выпускник получит возможность научиться»): 

– восстанавливать последовательность событий на основе иллюстраций, составлять план; 
– пересказывать произведение с опорой на серию сюжетных иллюстраций, вопросы или 

план; 
– рассказывать о герое (кто он, какой он, какие поступки совершает), выражать своё 

отношение к нему; 
– самостоятельно составлять текст на основе различных опорных материалов: по 

иллюстрации или серии иллюстраций, по аналогии с другим текстом, по опорным словам; на 
заданную тему и т. д.; 

– сравнивать разные произведения, делать самостоятельные выводы; 
– составлять тексты разных видов и типов; 
– составлять сообщение на тему по материалам из разных источников, готовить 

презентацию. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся:  
– вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
– договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
– участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
– строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
– выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
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– быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 
– владеть монологической и диалогической формами речи. 
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 
– адекватно воспринимать оценку учителя; 
– вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
– в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 
– моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
– использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 
– выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
– вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– строить рассуждения. 
Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 
– осознание роли речи в общении людей; 
– понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной  
– звучащей речи; 
– устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 
– чувство прекрасного –уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 
– интерес к изучению языка. 

Содержание программы 
Устное народное творчество  
Русские народные песни, потешки и прибаутки,  считалки, небылицы и перевёртыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. Мориц,  

«Петушок  и бобовое зёрнышко»,  «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев»,  «Лиса и 
журавль», «Каша из топора»,  «Гуси – лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень  
Ф. Тютчев.  «Есть в осени первоначальной…»,  К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила…», А. Фет. «Ласточки пропали…», А. Толстой «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад…»,  С. Есенин «Закружилась листва  золотая…», В. Брюсов 
«Сухие листья»,  И. Токмакова «Опустел скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы»,  
«Грибы» (из энциклопедии),  М. Пришвин. «Осеннее  утро». 

Русские  писатели    
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А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…»,  «Вот север  тучи нагоняя», «Зима!  
Крестьянин,  торжествуя…»,  «Сказка о рыбаке и рыбке».  

 И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 
Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 
О братьях наших меньших  
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ»,  Б. 
Житков. «Храбрый утенок». 

Люблю природу русскую. Зима  
И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром 

кот...», Ф. Тютчев « Чародейкою  Зимою…», С. Есенин «Поет зима — аукает...», «Береза»; 
русская народная сказка «Два Мороза», С.Михалков «Новогодняя быль», А.Барто «Дело было в 
январе,…», С.Дрожжин «Улицей гуляет..» 

Писатели — детям   
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Коти  лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой 
щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «В школу», «Вовка — добрая 
душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Литература  зарубежных стран  
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают  
мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот всапогах», «Красная Шапочка»),  

Г. X. Андерсена («Принцесса на  горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 
Тематическое планирование 

2 класс 
№ п\п Тема Кол-во часов 

 Устное народное творчество 4 
1. Учимся рассказывать о предмете.  
2. Учимся рассказывать о предмете.  
3. Учимся рассказывать о герое сказки.  
4. Рассказ о герое по плану.  

 Люблю природу русскую. Осень 4 
5. Учимся задавать вопросы к тексту.  
6. Учимся задавать вопросы к тексту.  

7. Учимся составлять текст-описание.  
8. Учимся составлять текст-описание  

 Русские  писатели 5 
9. Крылатые выражения.  
10. Учимся объяснять крылатые выражения.  
11. Учимся объяснять крылатые выражения.  
12. Учимся составлять рассказ по пословице.  
13. Учимся составлять рассказ по пословице.  

 О братьях наших меньших 10 
14. Учимся писать отзыв о книге.  
15. Учимся писать отзыв о книге.  
16. Учимся писать отзыв о книге.Н.Сладков «Лесные сказки»  
17. Учимся составлять текст-обращение. В. Сухомлинский «Стыдно 

перед соловушкой». 
 

18. Учимся составлять текст-обращение. М. Пришвин «Ребята и утята»  
19. Учимся составлять рассказ по сюжетным картинкам.  
20. Учимся составлять рассказ по сюжетным картинкам.  
21. Учимся составлять рассказ по сюжетным картинкам.  



304 
 

22. Учимся составлять рассказ о своём питомце.Е.Чарушин, 
К.Ушинский, М.Пришвин 

 

23. Учимся составлять рассказ о своём питомце.  
 Люблю природу русскую. Зима 4 
 Учимся составлять рассказ на заданную тему.Зима.  

25. Учимся составлять рассказ на заданную тему. Первый снег.  
26. Учимся сочинять сказку. Снежинка. . 
27. Учимся сочинять сказку. Новогодняя сказка.  

 Писатели — детям 4 
28. Учимся рассказывать о писателе. К.И. Чуковский.  
29. Учимся рассказывать о писателе.  
30. Учимся создавать презентацию. С.В. Михалков.  
31. Учимся создавать презентацию.  

 Литература  зарубежных стран 3 
32. Учимся составлять план. Бр. Гримм «Бременские музыканты»  
33. Учимся составлять план.  
34. Учимся составлять план.  

 Итого: 34ч 
   

   Программа В.А. Горского «Школьный театр «Петрушка»(Примерные программы 
внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ В.А. Горский, А.А. 
Тимофеев и др. :под ред. В.А.Горского.4-е изд. –М.:Просвещение, 2014.- 111с.) 

Планируемые  результаты 
Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– Понятий о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии. 
–  Представлений о правилах поведения на занятиях, в раздевалке, игровом творческом 

процессе. 
– Умений определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
– Умений делать выбор в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, при поддержке других участников 
группы и педагога, решать, как поступить. 

– Умений соблюдать правила игры и дисциплину; 
– Умений быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия  

Метапредметные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 
–  Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 
–  Формировать ценностное отношение к театру как к культурному наследию народа. 
–  Проговаривать последовательность действий. 
–  Высказывать своё предположение (версию). 
–  Работать по предложенному учителем плану. 
–  Отличать верно выполненное задание от неверного. 
–  Применять способы взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 
–  Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 
–  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
–  Слушать и понимать речь других. 
–  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Предметные результаты . 
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Обучающийся получит возможность: 
– Приобрести необходимые сведения о видах изученных кукол, особенностях работы с 

куклами картинками, пальчиковыми и перчаточными куклами; о способах кукловождения 
кукол этих систем; о сценической речи, о декорациях к спектаклю. 

– Работать с куклами изученных систем при показе спектакля; импровизировать; работать 
в группе, в коллективе. 

– Выступать перед публикой, зрителями. 
– Иметь первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, в игре использовать накопленные знания. 

Содержание курса 
1. Азбука театра. 
Особенности кукольного театра. Роль кукловода. Оформление декораций. Сцена. Зрители. 
Практическая работа: Театральный словарь - работа с театральными словами в группах, 

объяснение слов и терминов. Этюдный тренаж. 
     2.Виды кукол и способы управления ими. 
     Расширение знаний о видах кукол.  
Практическая работа: отработка техники движений куклы на руке. Развитие умения 

кукловождения. 
       3.Секреты сценического мастерства.  
Роль. Озвучивание пьесы. Музыкальное оформление спектакля. 
    Практическая работа:  Этюдный тренаж.  
     4.Театр Петрушек. 
     Расширение знаний о театре Петрушек. Роль декораций в постановке.  
Практическая работа:  Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. 
     5.Выбор пьесы и работа над ней. 
Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами героев.  
Практическая работа: Отработка чтения каждой роли. Приёмы кукловождения. 

Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация.  
      6. Особенности изготовления кукол 
Знакомство с технологией разработки выкроек кукол. Выбор материалов для изготовления 

различных частей куклы. Порядок изготовления головы. Изготовление одежды кукол. Понятие 
о технологии изготовления различных кукольных персонажей. 

Практическая работа: изготовление различных кукол 
     7. Изготовление декораций и бутафории 
   Практическая работа:  Изготовление декораций и бутафории 
     8. Генеральная репетиция. Спектакль. Коллективный анализ выступлений. 
Практическая работа:  Выступление перед зрителями. 

Тематическое планирование. 

 
Программа факультатива «Этика: азбука добра»  для внеурочной деятельности 

младших школьников   (1 - 4 классы)   Хомяковой И.С., Петровой В.И. Сборник 

№ Тема занятия Количество часов 
  на тему теория практика 

1 Азбука театра 2 1 1 
2 Виды кукол и способы управления ими 2 1 1 
3 Секреты сценического мастерства 5 1 4 
4 Театр Петрушек 5 1 4 
5 Выбор пьесы и работа над ней 10 1 9 
6 Особенности изготовления кукол 5 1 4 
7 Изготовление декораций и бутафории 2  2 
8 Генеральная репетиция. Спектакль. 3 1 2 

 Всего 34 7 27 
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программ внеурочной деятельности:1–4классы/под ред. Н.Ф.Виноградовой.—
М.:Вентана-Граф,2015.—168с. 

Планируемые результаты. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

факультатива. В процессе освоения материалов занятий клуба «Веселый этикет» ученик 
получает знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что становится 
предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования 
нравственного сознания младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие 
школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений 
между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений художественной 
литературы — всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 
обучаемых (понятия добра и зла, значение слов вежливости, правил вежливого поведения и их 
мотивации), развитие их эмоционального восприятия. Система вопросов и заданий, носящая 
диагностический и тренинговый характер, позволяет решать задачи самооценки и 
самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные нравственные представления, 
знакомить с нравственными понятиями (например, «Что такое добрый по- 

ступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно посоветовать в этой 
ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной жизни?»). 

Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 
связей) в материалах занятий клуба «Веселый этикет» содержатся упражнения, 
способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В них предлагается 
установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, их 
поведение; классифицировать материал по разным основаниям (определить группы пословиц 
по теме — о добре, трудолюбии, об отношении к учёбе); сравнить иллюстрации с текстом для 
определения эмоционального состояния героев. 

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных действий (ведение 
диалога, признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; выражение своего мнения и аргументация своей точки зрения; уважительное 
восприятие других точек зрения) в материалах для занятий представлены задания, 

их формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные обсуждения, 
предлагаются вопросы «открытого» типа, например «Почему?», «Как?», которые помогают 
детям высказывать свою точку зрения, выслушивать мнение одноклассников,  

т. е. работать коллективно или в группах, парах, а также предлагаются задания на выбор 
ответа, альтернативного решения и др. 

Использование художественной литературы и работа в библиотеке помогает школьникам 
учиться использовать различные способы поиска информации в библиотеке, Интернете. 
Тематика заданий этой рубрики позволяет детям научиться работать в библиотечном 
пространстве с целью решения информационных и коммуникативных задач. К 4 классу 

учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную 
информацию по нравственной тематике с помощью различных каталогов. 

Содержание программы 
Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе) 
Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без 

опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. 
Школьные перемены как время активного отдыха, игры. 
Поведение в столовой, правила поведения за столом. 
Универсальные учебные действия: 
- воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 
- оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 
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Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 

Знакомство с образом этих поступков с помощью художественных произведений, сказок, 
фильмов; посредством анализа близких детям жизненных ситуаций (школьного коллектива, 
семьи).  

Активное освоение в речевой и поведенческой практике вежливых слов, их значения 
в установлении добрых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые 
отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные 
жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих 
играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, 
драк, признание своей вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), оценка ситуации. 
Универсальные учебные действия: 
- использовать в речи слова вежливости; 
- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, 
анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 
- высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений); 
- создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный); 
- описывать сюжетную картинку (серию); 
- оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 
- самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 
О трудолюбии 
Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника; виды 

труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и старательность в учении 
и труде.  

Трудолюбие как главная ценность человека. 
Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися собственного отношения 

к труду.  
Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей. 
Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности). 
Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства. 
Универсальные учебные действия: 
- проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 
- оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 
Культура внешнего вида 
Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке. 
Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного 

хорошего самочувствия. 
Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, 

удобство, соответствие ситуации. 
Универсальные учебные действия: 
- воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических и 

жизненных ситуациях; 
- оценивать внешний вид человека. 
Внешкольный этикет 
Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. Особенности 

вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во время 
прогулок): уступить место маленьким и пожилым; за причинённые неудобства, неприятности 
надо извиниться. 
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Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым 
доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и 
«пожалуйста» и т. д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т. д.): не 
мешать другим людям; соблюдать очередь; чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 

Универсальные учебные действия: 
- использовать доброжелательный тон в общении; 
- оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах. 
 

Тематическое планирование 
1 класс 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем. Кол-во 
часов 

 Жили - были первоклашки 1 
1 Жили-были первоклашки 1 
 Правила гостеприимства 9 
1 Учимся представляться 1 
2 Правила поведения за столом 

Хорошие манеры 
1 

3 Правила гостеприимства 1 
4 Прощание с гостем 1 
5 Ролевая игра «Мы в гостях» 1 
6 Правила поведения при торжественных событиях. Поздравление и 

пожелания 
1 

7 Правила поведения при торжественных событиях 1 
8 Правила расставания.  

Прощание с близкими перед отъездом 
1 

9 Правила расставания 1 
 Пора ложиться спать 2 
1 Пора ложиться спать.  

Прощание перед сном 
1 

2 Традиционные приветствия в момент пробуждения. Утреннее приветствие 1 
 О том, как быть уступчивым 1 
1 О том, как быть уступчивым 1 
 Вежливая просьба 2 
1 Вежливая просьба 1 
2 Вежливая просьба.   

Ролевая игра «Вежливый слон» 
1 

 Поведение в общественных местах 7 
1 Общественный транспорт.  

Правила поведения 
1 

2 Сюжетно – ролевая игра «Мы идем в театр» 1 
3 В театре (кино, цирке, на концерте, на стадионе) 1 
4 Вы заболели. Правила поведения в поликлинике 1 
5 Экскурсия в детскую библиотеку. Правила поведения 1 
6 Посещение мест общепита.  

Поведение в кафе 
1 

7 Правила поведения в парикмахерской 1 
 Милосердие и забота 4 
1 Сострадание. Утешение.  

Милосердие. Забота 
1 
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2 Милосердие. Забота 1 
3 В доме больной.  

Правила поведения у постели больного 
 

1 

4 Разговор с младшим, как разговор сильного со слабым 
 

1 

 Как построить вежливый диалог 4 
1 Обращение к взрослому знакомому 1 
2 Разговор с незнакомым на улице 1 
3 Правила общения по телефону  1 
4 Вежливый разговор по телефону.  1 
 Братья наши меньшие 2 
1 Правила поведения с животными. Разговор о животных и с животными 1 
2 Правила поведения с животными 1 
 Итоговое занятие.  1 
1 Театрализация  «Театр вежливых ребят».  1 
 Всего 33 

2 класс 
№ 
урока 

Наименование разделов и тем. Кол-во 
часов 

 Чистый ручеек нашей речи 5 
1 Речь - как средство передачи мыслей и чувств. Наука риторика 1 
2 Волшебница речь  1 
2 Язык мой - друг мой 1 
4 Учимся строить предложения 1 
5 Час – общения.  

«В гостях у дедушки Этикета» 
1 

 Скажи при встрече: «Здравствуй и прощай» 4 
1 Чудесные превращения слов 1 
2 Слова приветствия 1 
3 Слова прощания 1 
4 Слова выражения просьбы, благодарности 1 
 Спеши делать добро 3 
1 «Чтобы радость людям дарить, 

Надо добрым и вежливым быть» 
1 

2 Красота внешняя и внутренняя 1 
3 Улыбнись улыбкою своею.  Занятие практикум «Скажи улыбкой» 1 
 Азбука вежливости 3 
1 Как учиться вежливости 1 
2 Слово-это тоже поступок 1 
3 Слова извинения.  Этикет – тренинг «Сосчитай вежливые слова» 1 
 Красота внешняя и внутренняя 2 
1 Правила хорошего тона, дурной тон 1 
2 Помощники устного слова 1 
 Этикетные выражения при знакомстве 2 
1 Знакомство через посредника и без посредника 1 
2 Этикетные выражения и знаки внимания (рукопожатие, вставание, 

поклон, улыбка)  
1 

 Умей понять другого 3 
1 Уметь слушать собеседника 1 
2 Уметь слушать собеседника 1 
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3 Слушали, услышали, прослушали 1 
 Ты идёшь в гости 3 
1 Как вести себя в гостях 1 
2 Правила гостеприимства 1 
3 У тебя в гостях. Игровая программа  «Быть хорошим хозяином совсем не 

просто» 
1 

 Пишите письма 2 
1 Понятия «адресат-адресант» 1 
2 Напиши мне письмо 1 
 Слушаем – вдумываемся 3 
1 То же слово, да не так бы молвить  1 
2 То же слово, да не так бы молвить  1 
3 Настроение, чувства, тон говорящего 1 
 Раздели печаль и радость другого 3 
1 Говорящий взгляд 1 
2 Общение с младшими 1 
3 Общение с одноклассниками и ровесниками 1 
 Итоговое занятие 1 
1 Творческое зачетное занятие «Я в различных жизненных ролях»   1 
 Всего 34 

3 класс 
№ п/п Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Знакомство 1 
1 Знакомство.  

Игровой тренинг «Здравствуй, это я» 
1 

 Школьный этикет 2 
1 Этикет школьной жизни 1 
2 Разрешите мне «сказать»  1 
 Речь 3 
1 Культура речи 1 
2 Значение речи в жизни человека 1 
3 Грамотность, как свойство устной речи 1 
 Волшебные слова 5 
1 Поговорим о вежливости 1 
2 Для чего быть вежливым 1 
3 Правила хорошего тона 1 
4 Обращение с просьбой 1 
5 Волшебные слова. Чтение книги «Уроки этикета»  1 
 Учимся говорить 5 
1 Разговор. 1 
2 Как ты говоришь 1 
3 Как нужно вести себя во время разговора. Проигрывание речевых 

ситуаций 
1 

4 Разговор с незнакомым на улице  1 
5 Обращение к взрослому 1 
 Учимся писать письма 2 
1 Учимся писать письма 1 
2 Занятие – практикум «Я вам пишу…» 1 
 Гость – хозяину радость 2 
1 У тебя в гостях подруга, друг 1 
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2 «Не для того идут в гости, что дома нечего обедать» 1 
 Искусство слушать 2 
1 Умение слушать собеседника 1 
2 Вежливый слушатель 1 
 Мимика и жесты в устной речи 3 
1 Мимика и жесты в устной речи 1 
2 Мимика и жесты в устной речи.  1 
3 Ролевая игра «Угадай по мимике моё настроение» 1 
 Об уступчивости 1 
1 Об уступчивости 1 
 Не ссориться и не обижать друг друга 3 
1 В кругу друзей 1 
2 Не ссориться и не обижать друг друга. 1 
3 Не ссориться и не обижать друг друга. 1 
 Пожелания 3 
1 Пожелания друзьям 1 
2 Составление поздравлений  1 
3 Слова благодарности 1 
 У меня зазвонил телефон 1 
1 «У меня зазвонил телефон…»  Практикум по телефонному этикету 1 
 Итоговое занятие 1 
1 Устный журнал «О невежах и вежливости». Представление творческих 

проектов. 
1 

 Всего 34 
4 класс 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем. Кол-во 
часов 

 Виды общения 2 
1 «С кем поведешься…» 1 
2 Слова-паразиты 1 
 Мы можем понимать друг друга 4 
1 Диалог 1 
2 Понятие диалога и его слагаемых. 1 
3 Виды диалога: беседа, спор. 1 
4 Занятие практикум. 

«Мы можем понимать друг друга» 
1 

 Мастерская слова 3 
1 Письменное приглашение 1 
2 Приглашение по телефону 1 
3 Приглашение и ответ на него. Конкурс приглашений  1 
 Вежливая речь 3 
1 Вежливо, невежливо, грубо 1 
2 Этикетные жанры и слова вежливости 1 
3 Будьте взаимно вежливы 1 
 Заговори со мной, и я скажу, кто ты 2 
1 Языковой паспорт человека. 1 
2 Языковой паспорт человека.  

КТД «Портрет культурного человека» 
1 

 Правила и законы общения 3 
1 Учитывай с кем, почему и для чего ты общаешься 1 
2 Правила и законы общения  1 
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Программа  «Художественное творчество» Просняковой Т.Н. 
Планируемые результаты. 

Личностные:  
Будут сформированы:  
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая  
  социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  
- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;  
- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и  
  материалов;  
- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Получит возможность для формирования:  
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой  
  деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  
- выраженной познавательной мотивации;  
- устойчивого интереса к новым способам познания;  
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Регулятивные:  
Обучающийся научится:  
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  
- планировать свои действия;  

3 Правила и законы общения. Тест-игра «С тобой приятно общаться» 1 
 Мы живем среди людей 2 
1 Мы живем среди людей 1 
2 Этикет народов мира.  

Игра-путешествие «Вокруг света» 
1 

 Культура спора 3 
1 Спор 1 
2 Виды споров 1 
3 Культура спора 1 
 Дети и взрослые 2 
1 Разговор с взрослым  1 
2 Тон разговора  1 
 Искусство делать комплименты 2 
1 Искусство делать комплименты 1 
2 Занятие - практикум «Искусство делать комплименты» 1 
 Об одном и том же по – разному 1 
1 Об одном и том же по-разному 1 
 Выражение собственной точки зрения 1 
1 Выражение собственной точки зрения 1 
 Самое беспокойное слово на свете. Обманчивое «Потому» 2 
1 Самое беспокойное слово на свете 1 
2 Обманчивое  «Потому» 1 
 Учимся прощать 2 
1 Учимся прощать  1 
2 Учимся прощать 1 
 Начало начал 1 
1 Взаимоотношение в семье 1 
 Итоговое занятие 1 
1 Научись смотреть на себя со стороны.  Представление творческих 

проектов. 
1 

 Всего 34 
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  
- адекватно воспринимать оценку учителя;  
- различать способ и результат действия;  
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- проявлять познавательную инициативу;  
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом   
  материале;  
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные:  
Учащиеся смогут:  
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ;  
- формулировать собственное мнение и позицию;  
- договариваться, приходить к общему решению;  
- соблюдать корректность в высказываниях;  
- задавать вопросы по существу;  
- использовать речь для регуляции своего действия;  
- контролировать действия партнера;  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру  
  необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
- владеть монологической и диалогической формой речи; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве  
 необходимую взаимопомощь;  

Познавательные: 
Обучающийся научится:  
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой  
  задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом  
  информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих  
  задач и представления их результатов;  
- высказываться в устной и письменной форме;  
- анализировать объекты, выделять главное;  
- осуществлять синтез (целое из частей);  
- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  
- устанавливать причинно-следственные связи;  
- строить рассуждения об объекте;  
- обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  
- подводить под понятие;  
- устанавливать аналогии;  
- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской  
  задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном  
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  учебном процессе и повседневной жизни.  
Предметные: 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  
- развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое  
  мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  
- расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для  
  прикладного творчества;  
- познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и   
  областями применения;  
- познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;  
- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  
- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми  
  функциями уже известных инструментов;  
- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  
- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со  
  сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные  
  роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  
- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  
- достичь оптимального для каждого уровня развития;  
- сформировать систему универсальных учебных действий;  
- сформировать навыки работы с информацией.  

Содержание программы. 
Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и 
совершенствование определенных технологических навыков. Программа позволяет ребенку как 
можно более полно представить себе место, роль, значение и применение того или иного 
материала в окружающей жизни. 

  Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием 
обучения по другим предметам позволяет обнаружить многообразные тесные взаимосвязи 
между изучаемыми явлениями, повышает качество освоения программного материала, 
мотивированность учащихся. 

    Программой предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, 
как математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и 
угольником, расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание образов 
животного и растительного мира), литературное чтение и русский язык (внимательное 
отношение к слову, точность формулировок, понимание значения и назначения инструкций, 
алгоритмов и т.п.). Программа содержит развивающие задания поискового и творческого 
характера, стимулируя развитие исследовательских навыков и обеспечивая индивидуализацию. 
Кроме того, ученик всегда имеет возможность выбрать задание, учитывая степень его 
сложности, заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными 
свойствами и качествами. Формирование информационной грамотности происходит на основе 
использования информационной среды образова- тельного учреждения и возможностей 
современного школьника. В программу включены задания, направленные на активный поиск 
новой информации  в книгах, словарях, справочниках. Передача учебной информации 
производится различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные 
обозначения). Развитие коммуникативной компетентности осуществляется за счет 
приобретения опыта коллективного взаимодействия (работа в парах, в малых группах, 
коллективный творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры 
и праздники), формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как 
важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

   Социализирующую функцию курса обеспечивает ориентация содержания занятий на 
жизненные потребности детей. У ребенка формируются умения ориентироваться в 
окружающем мире и адекватно реагировать на жизненные ситуации. Повышению мотивации 
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способствует создание положительного эмоционального фона,  стимулирующего состояние 
вдохновения, желание творить, при котором легче усваиваются навыки и приемы, 
активизируются фантазия и изобретательность. Произведения, созданные в этот момент детьми, 
невозможно сравнить с результатом рутинной работы. Поддержанию интереса способствует то, 
что учебные пособия содержат разного рода информацию, расширяющую представления об 
изображаемых объектах, позволяющую анализировать и определять целевое назначение 
поделки. 

Аппликация и моделирование 
Аппликация из природных материалов на картоне.  
Аппликация из геометрических фигур. 
Аппликация из пуговиц. 
Мозаика из бисера и пайеток 
Аппликация из круглых салфеток. 
Динамическая открытка с аппликацией. 
Моделирование из бумаги и проволоки. 
Выпуклая аппликация.  
Работа с пластическими материалами.  
Отпечатки на пластилине 
Рисование пластилином 
Обратная мозаика на прозрачной основе 
Моделирование из природных материалов на пластилиновой основе 
Разрезание смешанного пластилина проволокой 
Лепка из теста 
Оригами и аппликация из деталей оригами. 
Складывание из прямоугольника 
Складывание из квадрата динамических игрушек 
Складывание гармошкой 
Аппликация из одинаковых деталей оригами 
Оригами из фантиков и чайных пакетиков 
Композиция из выпуклых деталей оригами 
Сказочные образы в технике оригами 
Оригами из кругов 
Архитектурные сооружения в технике оригами 
Коллективные композиции в технике оригами 
Модульное оригами. 
Треугольный модуль оригами 
Соединение модулей на плоскости 
Замыкание модулей в кольцо 
Объёмные фигуры на основе формы «чаша» 
Объёмные игрушки 
Формы  организации. 
Основные формы и методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные 

(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные 
исследования предметной среды и т. п.). 

Для обеспечения качества практических работ предусмотрено выполнение пробных 
поисковых, тренировочных упражнений, направленных на освоение необходимых 
технологических приёмов и операций, открытие конструктивных особенностей изделий.  

Развитие творческих способностей  обеспечивается стимулированием учащихся к поиску 
и самостоятельному решению конструкторско-технологических и декоративно-
художественных задач, опорой на личный опыт учащихся, иллюстративный материал, систему 
вопросов и заданий, активизирующих познавательную поисковую (в том числе проектную) 
деятельность.  
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Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям 
народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением 
художественных образцов культуры, а так же активным включением в доступную 
художественно-прикладную деятельность во время внеурочных занятий. 

Деятельность учащихся на занятиях 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. 

 
Тематическое планирование. 

1 класс 
№ 

урока 
Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Аппликация и моделирование 16 
1 Аппликация из природных материалов на картоне «Краски осени» 1 
2 Аппликация из природных материалов на картоне «Осенний букет» 1 
3 Аппликация из природных материалов на картоне 

«В лесу» 
1 

4 Аппликация из природных материалов на картоне «Осенняя фантазия» 1 
5 Аппликация из геометрических фигур «Волшебный лес» 1 
6 Аппликация из геометрических фигур «В зоопарке» 1 
7 Аппликация из геометрических фигур «Осенняя корзина» 1 
8 Аппликация из геометрических фигур «Транспорт» 1 
9 Аппликация из пуговиц «Подводный мир» 1 
10 Аппликация из пуговиц «Я фантазирую» 1 
11 Аппликация из салфеток «Путешествуем» 1 
12 Аппликация из салфеток «В мире цветов» 1 
13 Объёмная аппликация «В зоопарке» 1 
14 Объёмная аппликация «Мой дворик» 1 
15 Объёмная аппликация «Волшебный лес» 1 
16 Объёмная аппликация «В мире цветов» 1 
 Работа с пластическими материалами 11 

1 Рисование пластилином «С Новым годом!» 1 
2 Рисование пластилином «Снеговик» 1 
3 Рисование пластилином. «Зимние забавы» 1 
4 Рисование пластилином «В зимнем лесу» 1 
5 Рисование пластилином «Зоопарк» 1 
6 Обратная мозаика на прозрачной основе «Мой любимый мультфильм» 1 
7 Обратная мозаика на прозрачной основе «Транспорт» 1 
8 Обратная мозаика на прозрачной основе «Волшебный цветок» 1 
9 Лепка из солёного теста «Алфавит» 1 
10 Лепка из солёного теста «Алфавит» 1 
11 Лепка из солёного теста «Моя игрушка» 1 
 Аппликация из деталей оригами 6 

1 Аппликация из одинаковых деталей оригами. 1 
2 Аппликация из одинаковых деталей оригами «Подводный мир» 1 
3 Аппликация из одинаковых деталей оригами «В путь» 1 
4 Коллективные композиции в технике оригами «Мой дворик» 1 
5 Коллективные композиции в технике оригами «Мое село» 1 
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6 Коллективные композиции в технике оригами «Мое село» Представление 
творческих проектов. 

1 

 Всего 33 
2 класс 

3 класс 
№ 

урока 
Тема Кол-во 

часов 
 Работа с природными материалами 4 

1 Объёмные поделки. Фигурки зверей. 1 

№ п/п Наименование разделов и тем. Кол-во 
часов 

 Аппликация и моделирование 12 
1 Аппликация из листьев и цветов «Осень пришла» 1 
2 Аппликация из листьев и цветов «Осенний букет» 1 
3 Аппликация из листьев и цветов «На лесной опушке» 1 
4 Аппликация из листьев и цветов «В мире животных» 1 
5 Аппликация из птичьих перьев «Павлин» 1 
6 Аппликация из птичьих перьев «Павлин» 1 
7 Аппликация из птичьих перьев «На озере» 1 
8 Аппликация из птичьих перьев «На озере» 1 
9 Аппликация из соломы. Подготовка материалов 1 

10 Аппликация из соломы «Мой домик» 1 
11 Аппликация из соломы  «Мой домик» 1 
12 Аппликация из соломы «Мой домик» 1 

 Работа с пластическими материалами 8 
1 Разрезание смешанного пластилина. 1 
2 Разрезание смешанного пластилина «Фантазия» 1 
3 Обратная мозаика на прозрачной основе «Подводный мир» 1 
4 Обратная мозаика на прозрачной основе «Подводный мир» 1 
5 Торцевание на пластилине. Подготовка материала. 1 
6 Торцевание на пластилине. «Цветок» 1 
7 Лепка из солёного теста «Зоопарк» 1 
8 Лепка из солёного теста «Зоопарк» 1 
 Поделки из гофрированной бумаги 4 
1 Объёмные аппликации из гофрированной бумаги. Подготовка материала. 1 
2 Объёмные аппликации из гофрированной бумаги «Букет» 1 
3 Объёмные аппликации из гофрированной бумаги «Букет» 1 
4 Объёмные аппликации из гофрированной бумаги. Фантазируем. 1 
 Модульное оригами 10 
1 Треугольный модуль оригами. 1 
2 Треугольный модуль оригами. 1 
3 Замыкание модулей в кольцо. 1 
4 Замыкание модулей в кольцо. 1 
5 Объёмные фигуры на основе формы «чаша». «Елка» 1 
6 Объёмные фигуры на основе формы «чаша». «Елка» 1 
7 Объёмные фигуры на основе формы «чаша». «Елка» 1 
8 Объёмные фигуры на основе формы «чаша». «Ваза» 1 
9 Объёмные фигуры на основе формы «чаша». «Ваза» 1 

10 Объёмные фигуры на основе формы «чаша». «Ваза» Представление 
творческих проектов. 

1 

 Всего 34 
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2 Объёмные поделки. Фигурки зверей. 1 
3 Объёмные поделки. Фигурки сказочных персонажей. 1 
4 Объёмные поделки. Фигурки сказочных персонажей. 1 
 Объёмные и плоскостные аппликации 22 

1 Торцевание гофрированной бумагой на картоне.  «Бабочка» 1 
2 Торцевание гофрированной бумагой на картоне.  «Бабочка» 1 
3 Торцевание гофрированной бумагой на картоне.  «Цветок» 1 
4 Торцевание гофрированной бумагой на картоне.  «Цветок» 1 
5 Торцевание гофрированной бумагой на картоне.  «Цветок» 1 
6 Торцевание гофрированной бумагой на картоне.  «Фрукты» 1 
7 Торцевание гофрированной бумагой на картоне. «Фрукты» 1 
8 Торцевание гофрированной бумагой на картоне. «Кораблик» 1 
9 Торцевание гофрированной бумагой на картоне. «Кораблик» 1 
10 Торцевание гофрированной бумагой на картоне. «Кораблик» 1 
11 Мозаика из ватных комочков. 1 
12 Мозаика из ватных комочков. «Зима пришла» 1 
13 Мозаика из ватных комочков.»Зимние забавы» 1 
14 Мозаика из ватных комочков. Зимние забавы» 1 
15 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. «Аквариум» 1 
16 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. «Аквариум» 1 
17 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. «В мире 

животных» 
1 

18 Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги. «Транспорт» 1 
19 Многослойная аппликация. «Матрешка» 1 
20 Многослойная аппликация. «Мой любимый питомец» 1 
21 Многослойная аппликация. «Мой любимый питомец» 1 
22 Многослойная аппликация. «Пират» 1 
 Работа с пластическими материалами 4 

1 Мозаичная аппликация на стекле. «Любимый мультфильм» 1 
2 Мозаичная аппликация на стекле. «Любимый мультфильм» 1 
3 Лепка из солёного теста. Фигурки зверей 1 
4 Лепка из солёного теста. Фигурки зверей 1 
 Модульное оригами 4 

1 Игрушки объёмной формы. Неваляшка 1 
2 Игрушки объёмной формы. Неваляшка 1 
3 Игрушки объёмной формы. Елочка 1 
4 Игрушки объёмной формы. Елочка Представление творческих проектов. 1 
 Всего 34 

4 класс 
№ 

урока 
Тема Кол-во 

часов 
 Работа с природными материалами 4 
1 Коллективные композиции, индивидуальные панно. Работа над проектом 

«Вот и осень» 
1 

2 Коллективные композиции, индивидуальные панно. Работа над проектом 
«Вот и осень» 

1 

3 Коллективные композиции, индивидуальные панно. Работа над проектом 
«Вот и осень» 

1 

4 Коллективные композиции, индивидуальные панно. Представление 
проекта. 

1 

 Объёмные и плоскостные аппликации 24 
1 Многослойные аппликации. Герой мультфильма 1 
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2 Многослойные аппликации. . Герой мультфильма 1 
3 Мозаика из квадратных модулей. Подготовка материала. 1 
4 Мозаика из квадратных модулей. Зайка 1 
5 Мозаика из квадратных модулей. Зайка 1 
6 Мозаика из квадратных модулей. Зайка 1 
7 Элементы квиллинга. 1 
8 Элементы квиллинга. 1 
9 Аппликации в технике квиллинг. Букет в вазе 1 

10 Аппликации в технике квиллинг. Букет в вазе 1 
11 Аппликации в технике квиллинг. Транспорт 1 
12 Аппликации в технике квиллинг. Транспорт 1 
13 Аппликации в технике квиллинг. Скатерть – самобранка Коллективный 

проект 
1 

14 Аппликации в технике квиллинг. Скатерть – самобранка Коллективный 
проект 

1 

15 Техника изонить. Заполнение круга. 1 
16 Техника изонить. Заполнение круга. 1 
17 Техника изонить. Заполнение  угла. 1 
18 Техника изонить. Заполнение угла. 1 
19 Аппликации в технике изонить. Одуванчик 1 
20 Аппликации в технике изонить. Одуванчик 1 
21 Аппликации в технике изонить. Космос 1 
22 Аппликации в технике изонить.  Космос 1 
23 Аппликации в технике изонить.  На море 1 
24 Аппликации в технике изонить. На море 1 
 Поделки на основе нитяного кокона 6 
1 Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных поделок. Золотая 

рыбка. 
1 

2 Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных поделок. Золотая 
рыбка. 

1 

3 Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных поделок. 
Коллективный проект «Аквариум» 

1 

4 Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных поделок. Фрукты и 
овощи 

1 

5 Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных поделок. Фрукты и 
овощи 

1 

6 Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных поделок. 
Представление коллективного проекта «Во саду ли, в огороде» 

1 

 Всего 34 
 

Программа Д. В, Григорьева Б. В. Куприянова  " Любительский театр" М. : 
Просвещение,2011 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 
– раскрытие возможностей для самореализации, т.е. удовлетворение потребности 

проявить и выразить себя, передать свое настроение, реализовать свои творческие способности; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости. 
Метапредметные 
Регулятивные 
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– приобретение      знаний о     принятых в обществе нормах поведения в театре, у них 
будут формироваться навыки зрительской культуры; будет развиваться художественный вкус, 
расширяться общий кругозор, пополнится словарный запас; 

– овладение практическими навыками одновременного  и последовательного включения 
в коллективную работу; умением  переходить из позиции зрителя в позицию  исполнителя и 
наоборот; 

– умение оценивать театральное искусство. 
Познавательные 
– активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации. 

Коммуникативные 
– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 
– излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
– определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Содержание  программы 
  Основная идея примерной программы внеурочной деятельности подростков в сфере 

художественного творчества состоит в том, что внеурочная художественная  деятельность 
нацелена в первую очередь на духовно-нравственное развитие и воспитание школьника, а уже 
потом на развитие специальных предметных способностей художественного творчества . 

   Синтетические виды художественного творчества: любительский театр, любительское 
видеотворчество, дизайн и т. п. - позволяет привести подростка на проблему управления 
социокультурным пространством своего существования за счет таких инструментов, как 
инсценирование, философия , технология,  режиссура.  

    Режиссура социальных игр утверждает, что во-первых, если определить базовые типы 
людей, участвующих в некотором социальном взаимодействии ,это взаимодействие можно 
существенно оптимизировать. Во-вторых, что сам индивид способен изменять свою базовую 
игру, хотя бы в результате прохождения специального тренинга. Использование синтетических 
видов самодеятельного творчества позволяет обеспечить многофункциональность участие 
школьников в коллективной деятельности (роли актёров, художников, режиссёров, операторов, 
осветителей, организаторов) 

Тематический поурочный  план 3 класс 
№ 

занят 
Тема занятия Количес

тво часов 
1. 
2. 

Вводное занятие. 
 3накомство с особенностями водевиля 

1ч. 
1 ч. 

3. 
4. 
5. 
6. 

3накомство с особенностями водевиля. 
 Репетиции водевиля 
 Репетиции водевиля 
Репетиции водевиля 

1ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

7. 
8. 
9. 

Репетиции водевиля 
 Репетиции водевиля 
Репетиции водевиля 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

10. 
11. 
12. 

Репетиции водевиля 
Репетиции водевиля 
 Просмотр профессионального театрального спектакля 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
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13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Просмотр профессионального театрального спектакля Представление 
водевиля 
 Представление водевиля 
 Представление водевиля 
 Представление водевиля 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

18. 
19. 
20. 

Рождение замысла пьесы 
Рождение замысла пьесы 
Чтение пьес и выбор постановочного материала 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

21. 
22. 
23. 
24. 

Чтение пьес и выбор постановочного материала 
Репетиция пьесы (классической драмы) 
Репетиция пьесы (классической драмы) 
Репетиция пьесы (классической драмы) 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

25. 
26. 
27. 

Репетиция пьесы (классической драмы) 
Репетиция пьесы (классической драмы) 
Репетиция пьесы (классической драмы) 

1 ч. 
1 ч 
1 ч. 

28. 
29. 
30. 

Репетиция пьесы (классической драмы) 
Репетиция пьесы (классической драмы) 
Репетиция пьесы (классической драмы) 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

31. 
32. 
33. 
34. 

Репетиция пьесы (классической драмы) 
Премьера пьесы (классического драматического произведения) 
Премьера пьесы (классического драматического произведения) 
 Премьера пьесы (классического драматического произведения) 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

35 
36. 
37. 
38. 

Премьера пьесы (классического драматического произведения) 
Репетиции пьесы-комедии 
Репетиции пьесы-комедии 
Репетиции пьесы-комедии 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

39. 
40. 
41. 

Репетиции пьесы-комедии 
 Репетиции пьесы-комедии 
Репетиции пьесы-комедии 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

42. 
43. 
44. 

Репетиции пьесы-комедии 
Репетиции пьесы-комедии 
 Репетиции пьесы-комедии 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

45. 
46. 
47. 
48. 

Репетиции пьесы-комедии 
 Премьера пьесы-комедии 
Премьера пьесы-комедии  
Премьера пьесы-комедии 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

49. 
50. 
51. 

3накомство с особенностями пьесы-сказки  
3накомство с особенностями пьесы-сказки  
Репетиции пьесы -сказки 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

52. 
53. 
54. 

Репетиции пьесы- сказки 
 Репетиции пьесы- сказки 
Репетиции пьесы- сказки 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

55. 
56. 
57. 

Репетиции пьесы- сказки 
 Репетиции пьесы- сказки 
Репетиции пьесы- сказки 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

58. 
59. 
60. 

Репетиции пьесы- сказки 
Репетиции пьесы- сказки 
Репетиции пьесы- сказки 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

61. 
62. 
63. 
64. 

Репетиции пьесы- сказки 
Представление пьесы  
Представление пьесы  
Представление пьесы  

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
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65. 
66. 
67. 
68. 

 Учебные театральные миниатюры 
  Учебные театральные миниатюры 
  Учебные театральные миниатюры 
  Учебные театральные миниатюры 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

 Всего: 68 часов 

 
Программа «Окружающий мир» для 1-4 классов А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. 
Раутиан образовательная система «Школа 2100». – М.: Баласс; 2011. – 22с. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 
и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных  ценностей). 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать 
выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: 
 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
 отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  
 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 
 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  
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 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  
Предметные результаты: 
 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 
 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 
 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел; 
 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 
 объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 
 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения; 
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Содержание  программы 
Человек и его строение. 
Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их роль в жизни 

организма. 
Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, 

микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство условий внутри 
организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар 
и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. 
Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный 
рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. 
Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. 
Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость 
человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, 
желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в 
превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий всем 
живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. Почка, 
мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как 
мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и 
венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и 
кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из человека не 
вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – 
быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной 
информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» 
нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – 
самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней 
секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон страха и 
опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в 
темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган 
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слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. 
Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и дыхание 
эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как 
он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? 
Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – пожиратели микробов. 
Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. 
Болезни современного общества. Физкультура – необходимый элемент культуры 
цивилизованного человека. 

Происхождение человека. 
Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности. Хорошо развитая рука, 

зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение 
рук от функций передвижения и высоко посаженная голова. Длительный период детства и 
обучение. Основа выживания наших предков – предвидение поведения врагов и объектов 
питания в пространстве и времени и коллективные действия. Человек и его разум. Речь.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие 
люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изготовление их впрок – 
главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и разведение огня. 
Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и 
позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа. 
Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. Породы 

и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве 
человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, использование теплиц и 
ядохимикатов позволяют увеличить урожай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная 
плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, 
несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и 
охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство 
простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.  

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, малая 
плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и 
минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство  кирпича, цемента, бетона, 
стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят 
тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. Способы 
обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение. 
Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их 
особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные 
инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. 
Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их 
роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание 
искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление отходов 
производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится 
для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека. 
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Тематический поурочный план 
№п/п Темы раздела, урока 

 
Количество 

часов 
 Человек и его строение 18часов 

 
1. Кожа. Строение кожи. 1 
2. Кожа – орган чувств. Узоры на пальцах и ладонях. 1 
3. Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. 1 
4. Переломы и вывихи. Как оказать первую помощь? 1 
5. Мышцы – движители  тела и его скелета. 1 
6. Пищеварение. Органы пищеварения. 1 
7. Правила здорового питания. 1 
8. Органы выделения. Что такое моча? 1 
9. Органы дыхания. Как мы дышим? 1 
10. Гигиена дыхания. Чихание и кашель.(заболевания дыхательных путей) 1 
11. Круги кровообращения. Пульс, давление крови. 1 
12. Кровь и её транспортная функция внутри организма. 1 
13. Мозг – орган управления. Головной и спинной мозг. Мышление. 1 
14. Нервная система. Наши ощущения. 1 
15. Органы чувств. Глаза – органы зрения. 1 
16. Органы чувств. Нос, ухо, язык, кожа. 1 
17. Размножение – свойство живых организмов. 1 
18. Травмы. Микробы – возбудители болезней. Защита организма. 1 

 Происхождение человека 3часа 
1. Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности. 1 
2. Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. 1 
3. Происхождение семьи. Появление человека разумного. 1 
 Рукотворная природа 13часов 
1. Животноводство. Приручение и разведение домашних животных. 1 
2. Растениеводство. 1 
3. Вода и её свойства. 1 
4. Воздух, его состав и свойства. 1 
5. Горные породы и минералы. Их использование человеком. 1 
6. Металлы, их свойства. 1 
7. Ископаемое топливо, его происхождение. 1 
8. Электричество в природе. Использование электричества человеком. 

Магниты. Их особенности. 
1 

9. Звук, его свойства. Средства связи и музыкальные инструменты. 1 
10. Свет и его свойства. 1 
11. Современные технологии на службе у человека. 1 
12. Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. 1 
13. Создание искусственной экосистемы. Экологическое хозяйство будущего 

человека. 
1 

 Итого: 34часа 
 
Программа «Я — пешеход и пассажир»авторского курса Н.Ф.Виноградовой 
Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. 

Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана-Граф; 2011. – 168с. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

факультатива. 
     В результате освоения программы факультатива «Я — пешеход и пассажир» 

формируются  следующие   предметные умения: 
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—    выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 
своего поведения как участника движения;  

— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении,  
приближенном к установленным ПДД в соответствующем документе);  
—    находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;  

— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;  
—    разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 
сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.  

Метапредметные результаты освоения программы:  
— умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;  

— формирование способности оценивать свое поведение со стороны;  
— формирование рефлексивных умений — предвидение возможных  
 опасностей в реальной обстановке;  

— формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения.  
Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  
Содержание программы 

Ориентировка в окружающем мире  
   Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях.  
   Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего.  
Ты — пешеход  
     Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное  
движение при разных дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников 
движения как условие его безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при 
движении колонной.  

    Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 
пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая  дорога», «опасная  
обочина», «перегон  скота».  

      Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 
полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 
населенного пункта», «пешеходная зона». Информационные знаки (общее представление): 
«указатель направления», «предварительный указатель направления», «наименование объекта»,  
«схема движения»,  «схема объезда»,  «указатель расстояний». Знаки сервиса: «пункт первой 
медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет».  

    Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 
светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных средств, 
с дополнительными стрелками.  

    Нерегулируемые участки дороги.  Нерегулируемый  перекресток.  Правила  движения на 
нерегулируемых участках дороги (перекрестках).  
     Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные пункты. 
Правила поведения на дорогах в разных населенных  пунктах  и  при  разных  погодных  
условиях  (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта).  

Ты — пассажир  
     При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на грузе, 

который выше бортов.  
Тематический поурочный план 

№ п/п Темы раздела, урока 
 

Количество 
часов 

1-2 Будем себя беречь. 2 
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3-6. Транспорт. 4 
7. Правила дорожного движения. 1 
8. Дорожно- транспортное происшествие. 1 
9-10. Дорожные знаки. 2 
11-12. Дорога. 2 
13-14. Движение транспорта. 2 
15-16. Как перевозят людей. 2 
17. Рядом с железной дорогой. 1 
18. Населенный пункт. 1 
19-22. Сигналы водителей, светофора и регулировщика. 4 
23-24. Опасный случай. 2 
25-26. Необычные пешеходы и водители. 2 
27-29. Мы изучаем свой район. 3 
30. Проверим себя. 1 
 
 
 Программа   «Моя первая экология». Автор: В.А.  Самкова  Сборник  программ 
внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф.Виноградовой. _ М.: Вентана-Граф, 
2012. – 192с. 

Планируемые результаты 
Личностные: 

– развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 
искусства и естественных наук; 

– развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 
возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными средствами 
(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 
искусства, музыка и т.д.); 

– воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 
сохранения окружающей среды; 

– формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 
Метапредметные: 

– овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 
включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать 
собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных 
достижений; 

– освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для 
детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 
исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, и 
простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

– формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 
отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 
информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, 
графиков, рисунков и т.д.; 

– развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе 
группы в соответствии с обозначенной ролью. 
Предметные: 

– в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об экологии 
как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между 
природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

– в познавательной сфере — наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира 
живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под 
воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, систематических курсов 
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естественных наук; формирование элементарных исследовательских умений; применение 
полученных знаний и умений для решения практических задач соблюдения норм и правил 
социоприродной среде; 

– в трудовой сфере – владение навыками ухода за растениями комнатными и на 
пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

– в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные 
образами из литературы и искусства; 

– в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о зависимости 
здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей 
среды. 

Содержание программы 
Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда. 
Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие о доме в его 

прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета — дом всего 
человечества. 

От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что должен знать и уметь 
каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» —планеты Земля. 

Экология человека — наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние человека и 
окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жилищ. 
Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома различные народы. 
Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом на сваях и др. Переносные жилища: юрта, чум, 
палатка. Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надёжная защита от 
неблагоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, осадков, сильного 
ветра); доступность природных строительных материалов. 

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской дом в разные 
эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые строительные и отделочные материалы: бетон и 
железобетон, асбест, древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. 
Влияние синтетических материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличение потребления 
воды и электроэнергии — одна из причин возникновения экологических проблем. Экономное 
использование ресурсов — одно из условий сохранения  окружающей среды. 

Преимущества и недостатки малоэтажной застройки. 
«Экологический дом» — дом, не наносящий ущерба окружающей среде. 
Использование при его строительстве экологически безопасных для здоровья людей 

материалов, хорошо удерживающих тепло, а также специальных конструкций, позволяющих 
улавливать энергию солнца и ветра. 

Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, порядок и уют в доме. 
Семейные традиции и семейные праздники. 

Одежда и обувь, их назначение: защита от неблагоприятных воздействий окружающей 
среды, утверждение положения человека в обществе — принадлежность к определённому 
классу (касте, клану), профессии и т. п. Зависимость покроя одежды и используемых для её 
изготовления материалов от природных условий. Природные материалы, используемые для 
пошива, окраски и декорирования одежды и обуви: натуральный мех, кожа, замша; ткани из 
растительных, шерстяных, шёлковых и смешанных Синтетические ткани. «Экологический 
стиль» в манере одеваться. 

Стремление украшать себя и своё жилище — одна из древнейших потребностей человека. 
Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах первобытных людей — окаменевшие 
раковины, кристаллы кварца, различные минералы, букеты цветов. Первые украшения: фигурки 
из обожжённой глины, изделия из бивней мамонта, костяные изображения зверей и птиц. 
Животные, исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими из-за стремления человека 
украшать себя или своё жилище красивым мехом, перьями, чучелами животных. 

Браконьерство. Международные соглашения по запрещению торговли редкими 
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(экзотическими) видами. 
Наблюдения: изучение убежищ различных встречающихся в городе, — насекомых 

(муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон), млекопитающих (белок, домашних 
хомячков и др.). 

Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в котором я бы хотел жить» 
(разработка проекта), «Мой гардероб». 

Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды». 
О городах и горожанах: человек в городе 
Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к осёдлой жизни, 

возникновение первых поселений. 
Принципы выбора места для основания города: безопасность, близость к источникам 

пресной воды, необходимые запасы строительных материалов (камень, глина, древесина и т. 
п.), возможность торговать с соседями и др. Города-государства. 

Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счёт прилегающих к 
ним природных территорий. 

«Расползание» городов — одна из причин разрушения мест обитания растений, животных 
и других организмов. 

Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для нормального 
существования города: пресная вода, продукты питания, топливо. 

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными предприятиями и 
транспортом; загрязнение водоёмов, рек, подземных вод в черте города и за его пределами; 
накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в городе. 

Разные города — разные люди: влияние города на образ жизни, характер, настроение, 
культурный уровень его жителей. 

Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека. 
Футурология — наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего развития городов. 

Проблемы, которые необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи с постоянным 
ростом численности городского населения планеты. Различные проекты городов будущего. 

Наблюдения: изучение уровня шума в различных районах города. 
Практические работы: определение загрязнения воздуха в городе по количеству частиц 

пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином. 
Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей его жителей. 
О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены 

экологические системы. 
Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множество закономерно 

связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). 
Элемент — составная часть системы. Разнообразие систем. Биологические системы: 

системы органов растений, животных, человека. Организм как система. 
Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные экосистемы. 
Различие между естественными и созданными человеком экосистемами. Моделирование 

экосистем. Аквариум — модель природной экосистемы. 
Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из наиболее 

распространённых типов наземных экосистем. Водоём как природная система. Болото — 
переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня 

— экосистемы, сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и 
различие. 

Природа как источник различных ресурсов, необходимых удовлетворения потребностей 
человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на природные экосистемы. 
Положительные и отрицательные примеры изменений в природе, вызванных деятельностью 
человека. 

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды (на примере 
наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, входящих в 
экосистему (по выбору учащегося). 
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Практические работы: «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми 
прямо или косвенно связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости; 

— изготовление модели, демонстрирующей распускание растений; 
—изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление (по выбору 

учащегося); 
Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные экосистемы»); 
«Экологический театр», «Узнай меня». 
В сетях жизни: многообразие экологических связей 
Биологическая экология — наука, изучающая взаимозависимость и взаимодействие 

организмов (или их совокупностей — популяций, сообществ и т. п.) и окружающей их среды. 
Простейшая классификация экологических связей: связи между живыми существами и неживой 
природой; связи между организмами (внутри одного вида и между различными видами). 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического вещества. 
Травоядные и хищники. Всеядные животные. Цепи питания. Сети питания. Элементарные 
представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвенных микроорганизмов в экосистеме. 

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы животных: семьи, стаи, 
стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: совместные поиски корма, защита от врагов, 
забота о потомстве, о больных и раненых. 

Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными видами: муравьи и тля; 
рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; мёдоед и мёдоуказчик и др. 

Общение животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, запахи, 
язык поз и движений. 

Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание и обучение. 
Игра—один из способов усвоения навыков необходимых в дальнейшей жизни. 
Наблюдения: внутривидовые и межвидовые отношения на примере поведения птиц 

(голубей, ворон, воробьёв, уток и других птиц, обитающих в городе), кошек и собак; обучение 
потомства у млекопитающих и птиц, встречающихся вгороде. 

Практические работы: оригами «Птица». Моделирование отношений в птичьей 
стае. 
Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди свою семью», 
«Опасные цепочки», «Экологический театр». 
Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются экологические 

проблемы 
Увеличение численности населения планеты. Необходимость производства всё большего 

количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребностей человека. 
Экологические проблемы становятся глобальными — «всеобщими», охватывающими весь 
земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых 
организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; 
продовольственная проблема. 

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окружающей 
среды бытовыми отходами) использование бытовых отходов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, национальные 
парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: изменение 
повседневного образа жизни, продуманное приобретению товаров, участие в различных 
экологических движениях и т. п. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 
Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе (микрорайоне); 

установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто  больше мусорит и т.п.). 
Практические работы: «Вода, которую рационально используется вода дома и в школе; 

способы её экономии. 
Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов». 

Тематический поурочный план 
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№ п/п Темы раздела, урока Кол-во 

часов 
 Дом, в котором я живу 10 
        1. Поговорим о доме  

2. «Была у лисы избушка ледяная, а у зайца — лубяная…»  
3. Мой дом — моя крепость  
4. «Что нам стоит дом построить...»  
5. «А у нас в квартире газ, а у вас?»  
6. Дом — это не только стены  
7. «О кувшинах, выросших на грядке, и не только...»  
8. «Своя рубашка ближе к телу»  
9. Когда бессильны рога, клыки и быстрые ноги  

10. «Чудо в перьях»  
 О городах и горожанах 5 

1. Дом тянется к дому — получается город  
2. Как «растёт» город  
3. Как «живёт» город  
4. «Сначала человек строит город, а потом...»  
5. Будущее города — город будущего  
 О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии 9 

1. О том, что общего между тобой, механическими часами и 
Солнечной системой 

 

2. От кочки до оболочки  
3. Под пологом леса  
4. «Всяк кулик своё болото хвалит»  
5. Для кого пуста пустыня?  
6. О белых куропатках, полярных совах и маленьких леммингах, 

удививших учёных 
 

7. Кто живёт рядом с нами?  
8. «И кормилица, и вдохновительница»  
9. Там, где ступала нога человека  
 В сетях жизни 6 

1. Соседи по планете  
2. О нитях, сплетающихся в сети  
3. Вместе безопаснее  
4. «И вместе не тесно, и врозь — скучно»  
5. «Информатика» для волка  
6. Школа под открытым небом  
 Общий дом — общие проблемы 4 

1. Наши общие проблемы  
2. Что происходит с отходами, которые производят люди?  
3. Будь достойным жителем Земли  
4. Экологический КВН  

 Всего уроков 34 
 Программа  внеурочной деятельности школьников «Удивительный мир слов» 
Григорьев Д. В. Степанов П. В.(сборник  программ внеурочной деятельности: 1–4 классы 
/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана-Граф, 2012. — 190 с.) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
факультатива. В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания об 
истории русского языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с 
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происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие 
русского языка, осмысления собственной роли в познании языковых законов, потребности 
обучения различным способам познания языковых единиц. Практическое использование и 
знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует развитию личной 
ответственности за чистоту и правильность создаваемых высказываний. Деятельностный 
подход, используемый в курсе, не только развивает познавательный интерес, но и формирует 
мотивацию для углублённого изучения курса русского языка. 

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка дают 
возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. Поиск 
информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и корректирование 
речевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная 
игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и 
грамматику.  

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения, 
установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родовидовым 
признакам в курсе факультатива имеются задания, активизирующие интеллектуальную 
деятельность учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и 
новые слова, способы старинных и современных обращений; проанализировать, установить 
необходимые связи, обобщить материал при работе с категорией числа имени 
существительного, с членами предложения и т. п.  

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует 
умение использовать различные способы поиска информации (в справочной литературе, с 
помощью родителей и учителя); аргументированно представлять собственный материал, 
уважительно выслушивать собеседника и делать выводы. 

Факультатив направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные 
представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение 
работать с языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический 
материал, помогает представить «единство и многообразие языкового и культурного 
пространства России», в результате чего формируется бережное и внимательное отношение к 
правильной устной и письменной речи, что, в свою очередь, является показателем общей 
культуры ученика. 

Содержание программы 
3 класс 
Из истории языка 
Устаревшие слова. 
Почему слова устаревают. 
Значения устаревших слов. 
Использование устаревших слов в современном языке. 
Старые и новые значения. 
Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. 
Как появляются новые слова. 
Универсальные учебные действия: 
— наблюдать использование устаревших и новых слов в тексте; 
— уточнять значение слова по толковому словарю; 
— сравнивать толкование слова в различных словарях; 
— формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и приходить 

к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 
— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с 

использованием учебной литературы; 
—самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 
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—оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 
результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 
— экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами старинного быта, 

национальной одеждой); 
— проект «Сокровища бабушкиного сундука» (рассказ о старинных вещах, которые 

хранятся в семье); 
— игра «В музее слов»; 
— проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай историю слова». 
Загадки простого предложения 
Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов. 

Устранение ошибок, двусмысленностей, которые возникают из-за нарушения порядка слов. 
Интонация предложения. Логическое ударение. 
Зачем нужны второстепенные члены предложения. 
Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарём эпитетов. 
Описание предметов в художественных текстах. 
Внешность и характер в портретах мастеров слова. 
Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. 
Когда необходимы обстоятельства. 
Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. 
Распространение простого предложения с помощью дополнений. Использование 

дополнений в речи (лексическая сочетаемость и норма). 
Однородные члены предложения. Распространение предложения с помощью однородных 

членов. Какие члены предложения бывают однородными? 
Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов предложения. 
Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? 
Знаки препинания при однородных членах. 
Универсальные учебные действия: 
—наблюдать и анализировать порядок слов в простом предложении, на основании 

наблюдения строить рассуждение о том, как взаимосвязаны порядок слов в предложении и его 
смысл; 

— устранять допущенные ошибки в порядке слов в предложении; 
— наблюдать за интонационным оформлением восклицательных и вопросительных 

предложений. Различать интонацию восклицательного и невосклицательного, вопросительного 
и невопросительного предложения; 

— исследовать взаимосвязь логического ударения и смысла предложения; 
— осуществлять учебное сотрудничество; 
— контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста-

описания; 
— составлять письменное высказывание по предложенному образцу; 
— оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы по 

ходу и в конце выполнения задания; 
— оценивать положительные качества личности одноклассников; 
— создавать небольшие письменные тексты по предложенной теме, представлять одну и 

ту же информацию вербально и схематично (проект «Безопасный маршрут»); 
— сопоставлять тексты приглашений, анализировать их структуру, выявлять неточности и 

исправлять их; 
— работать с информацией, представленной в виде модели; 
— соотносить схемы предложений с их моделями; 
— анализировать смысл предложения и выявлять на основе анализа место постановки 

запятой. 
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Практическая и игровая деятельность: 
— лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на предложенный 

вопрос?», «Как можно перестроить предложение, чтобы выразить все возможные для него 
смысловые оттенки»; инсценировка диалогов с соблюдением правильной интонации и 
логического ударения; 

— творческая работа над сочинением-описанием «Любимая ёлочная игрушка», «Мамин 
портрет»; 

— игры: «Самый внимательный» (описание внешности одноклассника), «Отгадай предмет 
по описанию», «Чепуха»; 

— проект «Безопасный маршрут»; 
— творческая работа «Приглашение на праздник»; 
— конкурс «Самый длинный однородный ряд»; 
—конструирование предложений с однородными членами по моделям; 
— игры: «Поставь на место запятую», «Составь предложение по схеме», «Повтори и 

продолжи». 
Лабиринты грамматики 
Слово в грамматике. 
Как «работают» слова или для чего нужна грамматика. 
О существительных по существу 
Почему изучение грамматики начинается с имени существительного. 
От чего зависит род имени существительного. 
Употребление в речи существительных общего рода. 
Способы выражения значения числа у имён существительных в русском языке. Нормы 

употребления существительных во множественном числе. 
Как определить число несклоняемых существительных. 
Всегда ли существительные имели только два числа? 
Для чего существительные изменяются по падежам? 
История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамматической нормой 

(«килограмм помидоров», «пара носков», «стакан сахара»). 
Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий. 
Значение имён. 
Универсальные учебные действия: 
— формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и приходить 

к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 
— наблюдать использование существительных общего рода, на основании наблюдений 

выводить закономерности их употребления; 
— на основе наблюдения форм имён существительных в текстах 
строить рассуждения о способах выражения числа у имён существительных в русском 

языке; 
— соблюдать нормы русского литературного языка в образовании падежных форм и форм 

множественного числа имён существительных и контролировать их соблюдение в речи 
собеседника; 

— воспринимать на слух и понимать информационный текст; 
— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с 

использованием различных источников; 
— самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 
— оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результатам выполнения задания; 
— осуществлять учебное сотрудничество. Контролировать действия партнёра и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
Практическая и игровая деятельность: 
— игры: «Наоборот», «Кто больше»; 
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— проекты: «Что рассказали падежи о себе», «Моё имя», «Собственные имена в моей 
семье». 

Такие разные признаки предметов 
Значение имён прилагательных. 
Описание свойств и качеств предметов с помощью прилагательных. 
Как в старину использовали прилагательные в обращениях. 
Сравнение качеств, свойств предметов с помощью степеней сравнения. 
Особенности использования в речи степеней сравнения качественных прилагательных. 
Исправление речевых ошибок и недочётов в использовании степеней сравнения. 
Значение относительных прилагательных. 
Что называют притяжательные прилагательные. 
Способы образования некоторых русских фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, 

Правдин…). 
Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах. 
Универсальные учебные действия: 
— составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных 

языковых средств; 
— анализировать особенности строения современных обращений и в историческом 

прошлом; 
— соблюдать нормы русского литературного языка в образовании и использовании 

степеней сравнения имён прилагательных; 
—контролировать соблюдение этих норм в речи собеседника и исправлять допущенные 

при речевом общении ошибки; 
—выдвигать гипотезы, находить аргументы для их доказательства; 
—осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации в различных 

источниках; 
—составлять небольшое монологическое высказывание по предложенной теме; 
—самостоятельно планировать действия по выполнению учебного проекта; 
— оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результатам выполнения задания; 
— осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности; 
—контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
Практическая и игровая деятельность: 
— проект «Значения цветовых прилагательных»; 
— игры: «Сделай комплимент», «Строим дом»; 
— викторина «Самый-самый»; 
— игра-соревнование «Подбери словечко». 

4 класс 
Поиграем со звуками, словами и предложениями 
Фонетические и графические правила и закономерности. 
Слово, его значение и лексические нормы. 
Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со словообразовательными 

моделями. 
Практическая и игровая деятельность: 
- фонетические и графические задачи; 
- игры: «Наборщик» «Чудесные превращения слов»; 
- решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 
- игры со словообразовательными моделями; 
- шутливые лингвистические вопросы; 
- отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из 

искусственных слов. 
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Пора действовать!   
Глагол в языке и речи. 
Особенности текста повествования и текста описания. 
Видовые пары глаголов, их значение. 
Глаголы в личной форме. 
Повествование от первого и третьего лица. 
Использование временных форм глагола в речи. Замена форм времени глагола. 
Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. 
О чём может рассказать личная форма глагола. 
Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа. 
Форма условного наклонения глагола. 
Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости. 
Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. 
Использование глаголов в прямом и переносном значении. 
Художественное олицетворение. 
Глаголы-синонимы, глаголы-антонимы. 
Глаголы в пословицах и загадках. 
Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола. 
Практическая и игровая деятельность: 
- лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя 

глаголы»….. 
- игра «Меняемся ролями»; 
- творческая работа на тему «Если бы я был директором школы…» 
- ролевая игра «Просить или приказывать?» 
- составление загадок с помощью глаголов; 
- игра-соревнование «Орфографический поединок» 
Числа и слова 
Как используются числительные в речи. 
Обозначение дат и времени с помощью числительных. 
Числительные во фразеологизмах и пословицах. 
Нормы употребления имён числительных. 
Исправление речевых ошибок. 
Практическая и игровая деятельность: 
- проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»; 
- викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов, 

мультфильмов» 
Прочные связи 
Как связаны слова в словосочетании. 
Словосочетания свободные и связанные. 
Словосочетания с типом связи согласование. 
Слова каких частей речи могут согласовываться. 
Особенности согласования существительных и прилагательных, существительных и 

числительных. 
Сочетаемость слов. 
Словосочетания с типом связи управление. 
Слова каких частей речи имеют «способность управлять». 
Трудность в выборе формы слова при управлении. 
Выбор предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением. 
Словосочетания с типом связи примыкание. 
Практическая и игровая деятельность: 
- игра «Словосочетания в пазлах»; 
- ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»; 
- конструирование словосочетаний по моделям; 
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- творческая работа «Путешествие туда и обратно»; 
- итоговый конкурс «Любимые игры со словами». 

Тематический поурочный план 3 класс 
№ Тема  Кол-во 

часов 
 Из истории языка  2 
1 Старые и новые слова в языке.  

2 Сокровища бабушкиного сундука.   
 Загадки простого предложения  9 

1 «Велосипед разбил трамвай», или Непорядок в предложении.  
2 Важные мелочи.  
3 Требуется определение.  
4 Требуется определение.  
5 Важные обстоятельства.  
6 Важные обстоятельства.  
7 Необходимо дополнить.  
8 Необходимо дополнить.  
9 «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж». 

Стройтесь в ряд!  
Запятые, по местам! 

 

 Лабиринты грамматики  2 
1 Слово в грамматике.  

2 Как «работают» слова, или Для чего нужна грамматика  
 О существительных по существу  12 
1 «Лебедь белая плывёт».   
2 Может ли род быть общим?   
3 Как на уроках русского языка может пригодиться счёт?   
4 Как быть, если нет окончания?  
5 Один, два, много.   
6 Почему именительный падеж назвали именительным?  
7 Как «работает» родительный падеж?  
8 «Щедрый» падеж.  
9 Винительный падеж — великий маскировщик.  
10 Падеж-работяга.  
11 Любимая «работа» предложного падежа.   
12 Кому принадлежат имена собственные?   
 Такие разные признаки предметов  9 

1 Поговорим о качествах, цветах, свойствах и характерах.   

2 «Красны девицы» и «добры молодцы».   

3 Всё познаётся в сравнении.   

4 Всегда ли «умный — умнейший»: сравниваем и оцениваем.   
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5 Что из чего и для чего?   

6 Что кому принадлежит?   

7 Ещё одна обязанность притяжательных прилагательных.   
8 «Крокодиловы слёзы».  
9 «Крокодиловы слёзы». Тест.  

 Итого: 34 
4 класс 

№ Тема Кол-во 
часов 

 Поиграем со звуками, словами и предложениями 7 
1 Смотрю, говорю, слушаю.  

2 Смотрю, говорю, слушаю.  
3 Лексические загадки.  
4 Лексические загадки.  
5 Словесный конструктор.  
6 Занимательная грамматика.  
7 Занимательная грамматика.  
 Пора действовать! 14 

1 Для чего нужны глаголы?  
2 Для чего нужны глаголы?  
3 Делать и сделать – не одно и то же.  
4 Меняемся ролями.  
5 Вчера, сегодня, завтра.  
6 Одно вместо другого.  
7 Она меня поняла и приняла.  
8 Кто говорит, кто действует?  
9 Сумею победить!  
10 Мечтаем и фантазируем.  
11 Дай-подай…. и  поезжай!  
12 Дай-подай…. и  поезжай!  
13 Живые образы  
14 Орфографический поединок  
 Числа и слова 4 
1 Для чего нужны числительные?  

2 Важные даты истории нашей страны (города, края)  
3 Рекорды в цифрах.  
4 За семью печатями  
 Прочные связи 7 
1 Треугольный шарик.  
2 Как водить машину за нос?  
3 Послушный «подчинённый».  
4 О «земляной» или «земной» красоте.  
5 Строгий «управляющий».  
6 В Сибири и на Урале.  
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7 Связаны смыслом.  
 Любимые игры со словами 1 

 Итого: 33 
Программа внеурочной деятельности  по общеинтеллектуальному направлению 
для учащихся 1-4 классов клуб «Учусь создавать проект» составлена на основе  
авторского курса Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект. Исследуем, 
доказываем, создаём» 

1 класс 
Планируемые результаты 

Образовательные компетенции, формируемые в процессе обучения: 
личностные: 
—  освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития; 
—  овладение навыками эмоциональной саморегуляции; 
—  формирование культуры мышления и поведения 
общекультурные: 
—  расширение кругозора; 
—  повышение уровня осведомлённости в бытовой и культурно-досуговой сферах; 

регулятивные  
—  уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 
—  уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

учебно-познавательные: 
—  умения организации учебно-познавательной деятельности; 
—  овладение приёмами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем; 
информационные: 
— умение получать, анализировать и отбирать необходимую информацию из различных 

источников;     
коммуникативные: 

—  овладение навыками работы в группе; 
—  владение различными социальными ролями в коллективе; 
—  развитие навыков задать вопрос, вести дискуссию и др.; 
— умение выбирать смысловые установки для своих действий и поступков;  
социально-трудовые: 
— поддержка и стимулирование социальной активности; 
Формы и средства контроля 
          Методы контроля:консультация,доклад, защита исследовательских 

работ,выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 
конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики:  
– уровневая дифференциация; 
– проблемное обучение; 
– моделирующая деятельность; 
– поисковая деятельность; 
– информационно-коммуникационные технологии; 
– здоровьесберегающие технологии; 
Практический выход: проведение классной научно - практической конференции 

«Первые шаги в науку».  
4 класс 

Планируемые результаты 
Личностные: 
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У обучающегося будут сформированы: 
-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 
-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 
товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 
деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 
-устойчивого интереса к новым способам познания; 
-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 
-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям. 
Регулятивные:. 

Обучающийся научится: 
-принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 
-планировать свои действия; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
-адекватно воспринимать оценку своей работы; 
-различать способ и результат действия; 
-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-проявлять познавательную инициативу; 
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 
-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 
-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 
представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 
-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 
-владеть основами смыслового чтения текста; 
-анализировать объекты, выделять главное; 
-осуществлять синтез (целое из частей); 
-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
-устанавливать причинно-следственные связи; 
-строить рассуждения об объекте; 
-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
-подводить под понятие; 
-устанавливать аналогии; 
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-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 
умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 
наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 
несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 
повседневной практике взаимодействия с миром. 
Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 
-допускать существование различных точек зрения; 
-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
-формулировать собственное мнение и позицию; 
-договариваться, приходить к общему решению; 
-соблюдать корректность в высказываниях; 
-задавать вопросы по существу; 
-использовать речь для регуляции своего действия; 
-контролировать действия партнера; 
-владеть монологической и диалогической формами речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Содержание программы представлено следующими модулями: 
«Узнаём»  
Задачи данного модуля включают в себя совершенствование процессов мышления: 

памяти, внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, восприятия, ориентации в 
пространстве и т.д. 

«Исследуем»  
Задачи данного модуля включают в себя формирование знаний, умений, навыков, 

необходимых для организации работы по исследовательскому поиску. Здесь дети знакомятся с 
понятием «исследование», «методы исследования» и т.п. 

«Творим»  
Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся представления об 

исследовательской работе, как об одном из ведущих способов получения новых знаний, 
развитие умений творчески работать в коллективе, проводить самостоятельные наблюдения и 
эксперименты, создавать проекты. 
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«Представляем»  
Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт научного 

исследования, развитие личности ребёнка, способной к самореализации и самоутверждению. 
Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие 

рубрики: 
1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о 

сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. 
Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с 
первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети 
пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у 
ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, 
которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора 
проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и 
любознательность, память и способность к восприятию 

Тематический поурочный план 
1 класс 

№ 
задания 

Тема Кол-во 
часов 

1 Кто я? Моя семья. 1 
2 Чем я люблю заниматься. Хобби. 1 
3 О чем я больше всего хочу рассказать. 

Выбор темы проекта. 
1 

4 Как собирать материал? Твои помощники. Этап. 1 
5 Повторение. Давай вспомним. 1 
6 Проблема. 2 
7 Проблема. Решение проблемы. 1 
8 Гипотеза. Предположение. 1 
9 Гипотеза. Играем в предположения. 1 

10 Цель проекта. 1 
11 Задача проекта. 1 
12 Выбор нужной информации. 1 
13 Интересные люди- твои помощники. 1 
14 Продукт проекта. 1 
15 Виды продукта. Макет. 1 

16, 17 Повторение пройденных проектных понятий. 1 
18 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 2 

19,20 Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 2 
21 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 

22,23 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 1 
24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме 

проекта. 
1 

25,26 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 2 
27 Повторение. Давай вспомним. 1 
28 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. 1 
29 Играем в ученых. Поилка для цветов. Получение электричества с 

помощью волос. Это интересно. 
1 

30 Тест «Чему я научился?» 1 



343 
 

 
4класс 

№ 
п/п Наименование раздела и тем 

Кол-
во 
часов 

1 Наблюдение и экспериментирование 1 
2 Наблюдение и экспериментирование 1 
3 Методы исследования 1 
4 Методы исследования 1 
5 Наблюдение и наблюдательность 1 
6 Наблюдение и наблюдательность 1 
7 Совершенствование техники экспериментирования 1 
8 Интуиция и создание гипотез 1 
9 Правильное мышление и логика 1 
10 Правильное мышление и логика 1 
11 Искусство делать сообщения 1 
12 Искусство делать сообщения 1 
13 Искусство задавать вопросы и отвечать на них 1 
14 Семинар «Как готовиться к защите 1 
15 Определение проблемы и выбор темы собственного исследования 1 
16 Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований 1 
17 Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований 1 
18 Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований 1 
19 Коллективная игра-расследование 1 
20 Коллективная игра-расследование 1 
21 Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных 

исследований 1 
22 Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных 

исследований 1 
23 Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных 

исследований 1 
24 Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных 

исследований 1 
25 Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных 

исследований 1 
26 Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных 

исследований 1 
27 Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных 

исследований 1 
28 Семинар  1 
29 Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся 1 
30 Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся 1 
31 Подготовка собственных работ к защите 1 
32 Подготовка собственных работ к защите 1 
33 Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов 1 
34 Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов 1 
 Итого  34 ч 
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Программа внеурочной деятельности  по художественно-эстетическому направлению для 
Мульт-студия "Чудеса в ладошках" 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 
- познание мира через образы и формы мультипликации;  
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать искусство 
мультипликации;  
- навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических     творческих 
работ. 
Метапредметные 
Регулятивные 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 
творческих работ, решать художественные задачи; 
 - учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности. 
Познавательные 
- представлять место искусства мультипликации  в жизни человека и общества; 
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве;  
- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник;  
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 
видов и жанров мультипликации;  
-  развивать  фантазию, воображение, художественную интуицию, память. 
Коммуникативные 
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 
общение со сверстниками и взрослыми;   
- формировать собственное мнение и позицию;  
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером;  
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Содержание программы 
   Тематический принцип планирования учебного материала отвечает задачам нравственного, 
трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные 
особенности; обучение в порядке постепенного усложнения – от выполнения отдельных 
тренировочных упражнений по «оживлению» на экране самых простых предметов до 
изобретения новых анимационных техник, от упражнений с наиболее простыми экранными 
движениями до сложных постановочных композиций, использующих всю глубину и объем 
экранного пространства.  Таким образом, ребёнок постепенно поднимается по ступенькам 
знаний, отталкиваясь от того, чему он уже научился. Построение занятий согласно логике 
творчества – от постановки творческой задачи до достижения творческого результата. Таким 
результатом может быть как полностью готовый для просмотра полноценный мультфильм так и 
отдельные творческие работы, создаваемые в ходе его подготовки: литературная основа 
(крошечное стихотворение, сказка, драматургический этюд), создание образов отдельных 
персонажей, создание фона или пространства, в котором действуют персонажи, подготовка 
звукового оформления будущего фильма (исполнение песни или подбор уже записанного 
музыкального сопровождения, озвучивание речи персонажей и т.п.). На каждом занятии должно 
происходить волшебство –  открытие чего-то нового для каждого ребёнка – в зависимости от 
того, чему посвящено занятие.  Но творческий итог должен быть.  
   Огромную роль в развитии познавательной сферы играет придумывание новых сюжетов и 
техник исполнения для очередного мультфильма. Работа над мультфильмом (создание нового 
мира, самих персонажей, их «оживление» на экране, работа над выразительностью речи, 
характерами героев и пр.) способствует развитию словарного запаса, фонетико-фонематического 
восприятия, произвольного внимания, памяти, восприятия, мышления, воображения школьников. 
Занятия построены таким образом, чтобы в активной работе могли участвовать все ученики. Это 
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достигается несколькими путями: работой группы как единого организма, делением всех детей 
на малые творческие группы, выполнение индивидуальных заданий. 
На занятиях используется различная анимационная техника: рисованная анимация, техника 
перекладки, пластилиновая и песочная анимация, техника стоп-моушен, которая позволяет 
сделать «героями» мультфильма все что угодно: предметы из школьного портфеля, камни, 
листья и шишки, найденные на улице, любимые игрушки, принесенные из дома и даже самих 
юных аниматоров – т.е. фигуры людей. 

 
 

Тематический поурочный план  
3 класса 

 
№ занят Тема занятия Количество 

часов 
1. 
2. 
3. 

Вводная часть. 
Откуда взялись мультфильмы? 
Знакомство с профессиями в анимации. 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

4. 
5. 
6. 
 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Знакомство с профессиями в анимации на практике. 
Знакомство с профессиями в анимации на практике. 
Выбор лучшего исполнителя в каждой анимационной профессии. 
Разноцветные кляксы (живопись) 
Разноцветные кляксы (живопись) 
Разноцветные кляксы (живопись) 
Объемные фигуры (пластилин) 
Объемные фигуры (пластилин) 
Объемные фигуры (пластилин) 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Как делаются анимационные фокусы? 
Как делаются анимационные фокусы? 
Как мусор превращается в красоту? 
Как мусор превращается в красоту? 
Живая линия (графика) 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

18. 
19. 

 
20. 

 
21. 

Живая линия (графика) 
Анимация-перекладка. Совмещение плоских слоев на мульт-станке. 
Анимация-перекладка. Совмещение плоских слоев на мульт-станке. 
«Сердечная» анимация 

1 ч. 
1 ч. 

 
1 ч. 

 
1 ч. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Монтаж и озвучивание ролика. 
Монтаж и озвучивание ролика. 
Монтаж и озвучивание ролика. 
Обсуждение сценария будущего мультфильма. 
Обсуждение сценария будущего мультфильма. 
Работа над сюжетом и раскадровкой 
Работа над сюжетом и раскадровкой 
Работа над сюжетом и раскадровкой 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

30. 
31. 
32. 

Художественное оформление персонажей и декораций 
Художественное оформление персонажей и декораций 
Съёмка мультфильма на мульт-станке 
 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

33. 
34. 

 

Съёмка мультфильма на мульт-станке 
Передача опыта. "Мастер - класс" для первоклассников. 
Всего: 

1 ч. 
1 ч. 

34 ч. 
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4 класса 
№ занят Тема занятия Количество 

часов 

1. 
2. 
3. 

Вводная часть. 
Откуда взялись мультфильмы? 
Знакомство с профессиями в анимации. 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Знакомство с профессиями в анимации на практике. 
Знакомство с профессиями в анимации на практике. 
Выбор лучшего исполнителя в каждой анимационной профессии. 
Разноцветные кляксы (живопись) 
Разноцветные кляксы (живопись) 
Разноцветные кляксы (живопись) 
Объемные фигуры (пластилин) 
Объемные фигуры (пластилин) 
Объемные фигуры (пластилин) 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Как делаются анимационные фокусы? 
Как делаются анимационные фокусы? 
Как мусор превращается в красоту? 
Как мусор превращается в красоту? 
Живая линия (графика) 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

18. 
19. 
20. 
21. 

Живая линия (графика) 
Анимация-перекладка. Совмещение плоских слоев на мульт-станке. 
Анимация-перекладка. Совмещение плоских слоев на мульт-станке. 
«Сердечная» анимация 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Монтаж и озвучивание ролика. 
Монтаж и озвучивание ролика. 
Монтаж и озвучивание ролика. 
Обсуждение сценария будущего мультфильма. 
Обсуждение сценария будущего мультфильма. 
Работа над сюжетом и раскадровкой 
Работа над сюжетом и раскадровкой 
Работа над сюжетом и раскадровкой 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

30. 
31. 
32. 

Художественное оформление персонажей и декораций 
Художественное оформление персонажей и декораций 
Художественное оформление персонажей и декораций 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

33. 
34. 
35. 
36. 

Художественное оформление персонажей и декораций 
Съёмка мультфильма на мульт-станке 
Съёмка мультфильма на мульт-станке 
Съёмка мультфильма на мульт-станке 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

Съёмка мультфильма на мульт-станке 
Монтаж на ПК 
Монтаж на ПК 
Монтаж на ПК (озвучивание) 
Монтаж на ПК (озвучивание) 
Монтаж на ПК (озвучивание) 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 

Монтаж на ПК (сведение) 
Монтаж на ПК (сведение) 
Монтаж на ПК (сведение) 
Просмотр готового мультфильма (обсуждение) 
Подготовка к презентации своей работы. Выступление перед 
аудиторией. 
Подготовка к презентации своей работы. Выступление перед 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
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аудиторией. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

Ярмарка идей (сценарные заявки сюжетов) 
Ярмарка идей (сценарные заявки сюжетов) 
Заседание худсовета (доработка сценариев) 
Заседание худсовета (доработка сценариев) 
Работа над сценарием для будущей съёмки 
Работа над сценарием для будущей съёмки 
Работа над сценарием для будущей съёмки 
Изготовление декораций, реквизита, репетиции сложных для съёмки 
сцен. 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

57. 
 

58. 
 

59. 
60. 

Изготовление декораций, реквизита, репетиции сложных для съёмки 
сцен. 
Изготовление декораций, реквизита, репетиции сложных для съёмки 
сцен. 
Съемка мультфильма по режиссерскому сценарию. 
Съемка мультфильма по режиссерскому сценарию. 

1 ч. 
 

1 ч. 
 

1 ч. 
1 ч. 

61. 
62. 
63. 
64. 

Съемка мультфильма по режиссерскому сценарию. 
Монтаж, озвучивание и сведение отснятого материала. 
Монтаж, озвучивание и сведение отснятого материала. 
Монтаж, озвучивание и сведение отснятого материала. 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

65. 
66. 
67. 
68. 

 

Премьерный показ. 
Подготовка к фестивалю мультфильмов. 
Подготовка к фестивалю мультфильмов. 
Проведение анимационного фестиваля "Чудеса в ладошках" 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

 
 Всего: 68 часов 

  
Программа внеурочной деятельности  по спортивно-оздоровительному направлению 
кружок «Танец"составлена на основе  авторской программы И.М. Кондратенко «Танец» 
(Богоявленская Т. Дополнительная образовательная программа танцевального ансамбля «Санта 
Лючия» М.: ООО «Век информации», 2009). 

Планируемые результаты 
Личностные 

– осознание значимости изучения танцев для своего дальнейшего развития; 
– укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 
– формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения хореографией; 
– развитие мотивов танцевальной-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) творчества; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе танцевальных; 
– развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание уважительное отношение к историко-культурным традициям 
других народов. 
Предметные 

– развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к танцевальному искусству; 
– развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

хореографических искусств, размышлять о танце как о способе выражения духовных 
переживаний человека; 
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– использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-
образного содержания танцевальных произведений в различных видах хореографической и 
учебно-творческой деятельности; 

– готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 
деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности, участие в создании 
театрализованных и танцевально-пластических композиций, импровизаций, танцевальных 
фестивалей, концертов, конкурсов. 
Метапредметные 

– развитие эстетического и художественного вкуса у детей; 
– развитие образного мышления; 
– развитие дисциплинированности и трудолюбия; 
– формирование волевых качеств; 
– воспитание культурного поведения и чувства прекрасного; 
– воспитание чувства такта, благородства, уважения к друг другу; 
– развитие активности, коммуникабельности, познавательного интереса. 

Содержание курса 
Занятия по программе кружок «Танец» предполагают освоение музыкально-танцевальных 

игр, танцевальных образов, изучение основ бальной хореографии, знакомство со сценической 
площадкой, с музыкой, музыкальными инструментами. 

Тематический поурочный  план 1 класс 
Номер 
раздела, 
темы 

Название разделов и тем Количество 
часов 

 
 Музыкально-танцевальные игры 8ч 
1 «Бусинки-горошинки». 1 
2 «Любопытная варвара». 1 
3 «Плюшевый медвежонок». 1 
4 «Весёлая зарядка». 1 
5 «Гуси у бабуси». 1 
6 «Клоуны». 1 
7 «Весёлые путешественники». 1 
8 «Задорная полечка». 1 
 Освоение танцевальных образов 11ч 
9 Танцевальный образ в танце «Буратино». 1 
10 Танцевальный образ в танце «Лучики». 1 
11 Танцевальный образ в танце «Светофор». 1 
12 Танцевальный образ в танце «Кузнечик». 1 
13 Танцевальный образ в танце «Часики». 1 
14 Танцевальный образ в танце «Каблучок». 1 
15 Танцевальный образ в танце «Ку-ка-ре-ку». 1 
16 Танцевальный образ в танце «Антошка». 1 
17 Танцевальный образ в танце «Кошки». 1 
18 Танцевальный образ в танце «Ладушки». 1 
19 Танцевальный образ в танце «Старушка Шапокляк». 1 
 Эмоции в танце 5ч 
20 «Танцующие человечки». 1 
21 «Пиктограммы». 1 
22 «Эстафета полярных эмоций». 1 
23 «Актёрская пятиминутка». 1 
24 «В кругу друзей». 1 
 Пространство и мы 3ч 
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25 «Здравствуй сцена!». 1 
26 «Красно-синие точки-флажки репетиционного зала». 1 
27 «Рисуем собой танцевальный узор: круг, цепочка, линии, змейка, 

ручеёк, ключ и др.орнаментальные фигуры». 
1 

 Музыка и танец 6ч 
28 «Основы музыкально-ритмического движения». 1 
29 «Музыка-первооснова в худ.- творческом развитии ребёнка». 1 
30 «Музыкальные инструменты». 1 
31 «Музыка и танец». 1 
32 «В гостях у Терпсихоры». 1 
33 «Танцы народов мира». 1 
                     Итого:  33часа 

Тематический поурочный  план 2 класс 
Номер 
раздела, 
темы 

Название разделов и тем Количество 
часов 

 
 Основы бальной хореографии 10ч 
1 Латино-американский бальный танец «Ча-ча-ча». 1 
2 Латино-американский бальный танец  «Самба». 1 
3 Латино-американский бальный танец  «Румба». 1 
4 Латино-американский бальный танец  «Джайв». 1 
5 Латино-американский бальный танец  «Пасодобль». 1 
6 Европейский бальный танец  «Медленный вальс». 1 
7 Европейский бальный танец  «Венский вальс». 1 
8 Европейский бальный танец  «Квик степ». 1 
9 Европейский бальный танец   «Фокстрот». 1 
10 Европейский бальный танец  «Танго». 1 
 Образная пластика рук 5ч 
11 «Латино-американские руки». 1 
12 «Европейские руки». 1 
13 «Руки – эмоции». 1 
14 «Руки – позиции». 1 
15 «Руки импровизируют». 1 
 Освоение танцевального репертуара 7ч 
16 «Ябида». 1 
17 «Макарена». 1 
18 «Ковбои». 1 
19 «Цветы для мамы». 1 
20 «Лесные музыканты». 1 
21 «Топотуха». 1 
22 «Кукла». 1 
 Освоение сценического пространства 2ч 
23 «Пространство репетиционного зала и сценической площадки». 1 
24 «Освоение простых хореографических рисунков-фигур». 1 
 Слушаем и фантазируем 2ч 
25 «Элементарные формы танцевальной импровизации». 1 
26 «Самостоятельное сочинение хореографического фрагмента на 

предлагаемую музыку». 
1 

 Эмоции в танце 4ч 
27 «Этюд на заданную тему». 1 
28 «Утренний туалет актера». 1 
29 «Предлагаемые обстоятельства-эмоции». 1 
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30 «Актерская «пятиминутка»». 1 
 Музыка и танец 4ч 
31 «Музыкальная викторина». 1 
32 «Музыкальная лесенка: "ступеньки" - сильные и слабые доли в 

танце». 
1 

33 «Музыкальная нюансировка хореографического движения». 1 
34 «Музыка - помощница в сочинении танца». 1 
                     Итого:  34часа 

  
Программа внеурочной деятельности  по спортивно-оздоровительному направлению для 
учащихся 1-4 классов  кружка «Футбол» (девочки) составлена на основе авторской 
программы Конеева Е. В. «Спортивные игры: правила, тактика, техника»  Серия «Высшее 
профессиональное образование» -- Издательство «Феникс» 2004. – 448с. 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты. 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

– владение знаниями об особенностях индивидуальною здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 
перенапряжения средствами физической культуры; 

– владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 
содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 
особенностями физического развития и физической подготовленности. 

– способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

– умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 
отдыха; 

– владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

– владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов 
спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

– умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений по физической культуре. 
Метапредметные результаты: 

– понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 
человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

– понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 
поведения. 

– бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

– ответственное отношением порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности. 

– восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 
способов общения и взаимодействия. 

– владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
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собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
– владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 
их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности;  

Содержание программы. 
Материал программы разбит на три раздела: основы знаний, специальная физическая 

подготовка и технико-тактические приемы. 
I. Основы знаний 
 Понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма. 
- рассказ, беседа, работа с учебником, просмотр видеоматериала по теме. 
Основные положения правил игры «футбол». Нарушения, жесты судей, правила 

соревнований. 
- рассказ, беседа, работа с учебником, просмотр видеоматериала по теме. 
II. Специальная физическая подготовка 
Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу бег на 

5, 10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе. Перемещения 
приставными шагами. Бег с остановками и изменением направления, челночный бег. 
Ускорения, повороты в беге. Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй 
унеси», «Квадрат». 

Упражнения для совершенствования скоростно-силовых качеств. Бег с отягощением. 
Челночный бег. Приседание с отягощением. Приседание на одной ноге. Прыжки из глубокого 
приседа. 

Упражнения для формирования правильных движений без мяча 
– Бег: обычный, спиной вперед; скрестными и приставными шагами (вправо и влево), 

изменяя ритм за счет различной длины шагов и скорости движения. 
– Ацикличный бег (с повторными скачками на одной ноге) 
– Прыжки: вверх, вверх - вперед, вверх - вправо, вверх - влево, толчком двумя ногами с 

места и толчком одной и двумя ногами с разбега. 
Упражнения для развития специальной выносливости 
– Переменный и повторный бег с ведением мяча. 
– Двусторонние игры (для старшей группы). 
– Двусторонние игры с уменьшенным по численности составами команд. 
– Игровые упражнения с мячом (трое против трех, трое против двух и т.п.) большой 

интенсивности. 
– Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, 

выполняемые в течение 3-10 минут. Например, повторные рывки с мячом с последующей 
обводкой нескольких стоек и ударами по воротам, с увеличением длины рывка, количества 
повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками. 

Упражнения для развития ловкости 
– прыжки с разбега толчком одной и двумя ногами, стараясь достать высоко 

подвешенный мяч головой, ногой, рукой 
– то же с поворотом в прыжке на 90-180 градусов 
– прыжки вперед с поворотом и имитацией головой и ногами 
– прыжки с места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте 
– кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо (на газоне футбольного 

поля) 
– удержание мяча в воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, 

бедром, головой 
– ведение мяча головой 
– парные и групповые упражнения, подвижные игры «Живая цель», «Салки мячом» и 

другие 
Упражнения для развития быстроты 
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– повторное пробегание коротких отрезков (10-30 м) из различных исходных стартовых 
положений (лицом, боком и спиной к стартовой линии, сидя, находясь в положении широкого 
выпада) 

– медленный бег, подпрыгивание или бег на месте и в разных направлениях 
– бег с изменением направления (до 180 градусов) 
– бег прыжками 
– эстафетный бег 
– бег с изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить бег или остановиться, 

затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении и т. п. 
– «челночный бег» - отрезок вначале пробегается лицом вперед, а обратно - спиной 

вперед и т. д. 
– бег боком и спиной вперед (на 10-20 м) наперегонки 
– бег змейкой между расставленными в различном положении стойками, неподвижными 

или медленно передвигающимися партнерами 
– бег с быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый переход с 

обычного бега на бег спиной вперед) 
– ускорения и рывки с мячом (до 30 м) 
– обводка препятствий на скорость 
– рывки к мячу с последующим ударом по воротам 
– выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с 

последующим рывком в сторону и ударом в цель). 
Упражнения для развития силы 
– Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2-4 кг, мешочки с песком 3-

5 кг, диск от штанги, штанга для подростков и юношеских групп с весом от 40 до 70 % от веса 
спортсмена) с последующим быстрым выпрямлением. 

– Подскоки и прыжки из приседа без отягощения и с отягощением. 
– Приседания на одной ноге «пистолет» с последующим подскоком вверх. 
– Лежа на животе - сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового 

амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра). 
– Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. 
– Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. 
– Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность. 
– Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 
III. Технико-тактические приемы 
1. Приём мяча 
- Приём катящегося и низкоидущего мяча; 
-приём мяча средней высоты;  
-остановка мяча 
2. Удары по мячу 
- удар подъёмом; 
- удар  носком; 
-удар «щёчкой»; 
-удар внутренней стороной носка; 
-удар внешней стороной носка. 
3. Игра головой 
- удар головой вперёд; 
-удар головой в сторону; 
-удар головой назад 
4. Ведение и передача мяча 
-техника выполнения передачи мяча; 
- техника ведения мяча. 
5.Отбор мяча 
-техника выполнения отбора мяча; 
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-отбор мяча в «подкате». 
6. Комбинированные упражнения 
- передача – прием; 
- передача – прием – передача; 
- передача – атакующий удар; 
- передача - отбор мяча. 
7.Выполнение стандартных действий 
-вбрасывание мяча; 
-штрафной удар; 
-свободный удар; 
-угловой удар. 
8. Учебно-тренировочные игры 
«Кто точней?», «Передай партнёру», «Удар с подрезкой», «Двое против двух», «Пять на 

пять с одним вратарём», «Бейте в угол», «Удары с передач», «Трое против двух», «В одно 
касание», «Откинь назад», «Каскад приёмов», «Подсечка мяча и удар по воротам», «Защитник в 
атаке», «Скрытый выход», «Из глубины поля в атаку», «Квадрат». 

Тематический поурочный план.  

№ занятия Темы занятий 
1 Правила игры. Техника безопасности 
2 Тактика игры.  Групповая тактика. Игра «Футбол» 
3 ОФП, Ведение мяча. Игра «Футбол» 
4 ОФП. Ведение мяча «неудобной ногой». Эстафеты. Игра «Футбол» 
5 ОФП. Ведение мяча спиной вперёд. Челночный бег. Игра «Футбол» 
6 Удары по мячу. Игра «Кто точнее». Игра «Футбол» 
7 Удар подъёмом. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 
8 Удар внутренней частью подъёма. Эстафеты. Игра «Футбол» 
9 Удар внешней частью подъёма. Прыжки из полного приседа. Игра 

«Футбол» 
10 Удар носком. Челночный бег. Игра «Футбол» 
11 Удар внутренней стороной носка. Игра «Передай партнёру». Игра 

«Футбол» 
12 Удар внешней стороной носка. Игра «Удар подрезкой». Игра «Футбол» 
13 Удар внутренней стороной стопы. Бег с отягощением. Игра «Футбол» 
14 Удар внешней стороной стопы. Эстафеты. Игра «Футбол» 
15 ОФП. Игра головой. Челночный бег. Игра «Футбол» 
16 Удар головой вперёд. Игра «Двое против двух». Игра «Футбол» 
17 Удар головой в сторону. Челночный бег. Игра «Футбол» 
18 Удар головой назад. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 
19 Ведение мяча в различном темпе. Эстафеты. Игра «Футбол» 
20 Набивание мяча. Игра «Пять на пять с одним вратарём». Игра «Футбол» 
21 Набивание мяча подъёмом стопы. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 
22 Набивание мяча бедром. Игра «Бейте в угол». Игра «Футбол» 
23 Набивание мяча внутренней и внешней стороной стопы. Игра «Футбол» 
24 Набивание мяча головой. Челночный бег. Игра «Футбол» 
25 ОФП. Набивание мяча головой в парах. Эстафеты. Игра «Футбол» 
26 Приём мяча внутренней стороной стопы. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 
27 Приём мяча внешней стороной стопы. Игра «Удары с передач». Игра 

«Футбол» 
28 Приём мяча подъёмом стопы. Игра «Трое против двух». Игра «Футбол» 
29 Приём мяча бедром. Игра «В одно касание». Игра «Футбол» 
30 Приём и остановка мяча грудью. Приседания на одной ноге. Игра 
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«Футбол» 
31 Удар головой вниз. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 
32 Прием низкоидущего мяча. Челночный бег. Игра «Футбол» 
33 Приём мяча средней высоты. Эстафеты. Игра «Футбол» 
34 ОФП. Финты (обманные движения). Игра «Откинь назад». Игра «Футбол» 
35 Отбор мяча. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 
36 Отбор мяча в «подкате». Игра «Каскад приёмов». Игра «Футбол» 
37 Вбрасывание мяча. Подсечка мяча и удар по воротам. Игра «Футбол» 
38 Штрафной удар. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 
39 Свободный удар. Эстафеты. Игра «Футбол» 
40 Угловой удар. Челночный бег. Игра «Футбол» 
41 ОФП. Розыгрыш свободного удара. Игра «Футбол» 
42 Удары по воротам в положении неподвижного мяча. Игра «Футбол» 
43 Удары по воротам в положении катящегося мяча. Игра «Футбол» 
44 Комбинации при стандартных положениях. Игра «Футбол» 
45 Комбинации в игровых эпизодах. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 
46 Комбинации в парах. Эстафеты. Игра «Футбол» 
47 Комбинация «в стенку». Игра «Защитник в атаке». Игра «Футбол» 
48 Комбинация «скрещивание». Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 
49 Комбинация «передача в одно касание». Челночный бег. Игра «Футбол» 
50 Комбинация в тройках. Эстафеты. Игра «Футбол» 
52 Комбинация «взаимозаменяемость». Игра «Скрытый выход». Игра 

«Футбол» 
53 Комбинация «пропускание мяча». Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 
54 Комбинация «передача в одно касание». Игра «Футбол» 
55 ОФП. Тактика нападения. Игра «Из глубины поля в атаку». Игра «Футбол» 
56 Быстрое нападение. Эстафеты. Игра «Футбол» 
57 Постепенное нападение. Челночный бег. Игра «Футбол» 
58 Развитие и завершение атаки. Игра «Футбол» 
59 Индивидуальные действия в нападении. Игра «Футбол» 
60 Командные действия в нападении. Игра «Футбол» 
61 Тактика защиты. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 
62 Индивидуальные действия в защите. Игра «Футбол» 
63 Групповые действия в защите. Игра «Футбол» 
64 Действия против игрока без мяча. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 
65 «Закрывание». Эстафеты». Игра «Футбол» 
66 Действия против игрока с мячом. Игра «Футбол» 
67 «Перехват». Челночный бег. Игра «Квадрат». Игра «Футбол» 
68 Контрольная  игра «Футбол» 
 Всего: 136 часов 

 Программа внеурочной деятельности по социальному направлению кружка 
«Психологическая азбука» составлена на основе программы развивающих занятий в 1-м 
классе «Психологическая азбука» Аржакаева Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х.- 3-е изд.- М.: 
Генезис, 2014.- 136 с. 

Планируемые результаты 
Личностныерезультаты: 

—внутренняя позиция школьника на уровне эмоционально положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика» как примера для подражания; 

— способность к оценке своей учебной деятельности; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
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самоанализе самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

— учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, таки 

поступков окружающих людей; 
– сформированность этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 
– понимание чувств  других людей и сопереживанием. 

Метапредметные результаты: 
—адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 
—допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих сего собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

—учитывать различные 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 

числев ситуации столкновения интересов; 
—строить понятные для партнеров высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
—задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регулирования своего действия; 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями 

еереализации, в том числе во внутреннем плане; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

– 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; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественныхпризнаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сереацию и классификацию по заданным критериям; 
– 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 причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях, устанавливать аналогии. 

Содержание курса 
Я теперь школьник 
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Знакомство 
Я теперь школьник 
Что значит быть школьником Знакомство с Пси - Магом 
Введение в мир психологии Королевство Внутреннего мира Сказка о волшебных 

зеркалах Что я знаю о себе? 
Что я знаю о себе и о других? Я – это кто? 
Психика и познание мира 
Мои ощущения 
Мое восприятие мира Мое внимание 
Как быть внимательным? Развиваем свое внимание 
Я умею быть внимательным 
Темперамент и характер 
Что такое темперамент? Типы темперамента 
Разные люди – разные типы темперамента Разные люди – разные характеры 
Какой у меня характер? Какой характер у других? 
Я и мои эмоции 
Что такое эмоции? Какие бывают эмоции? 
Что я знаю о своих эмоциях? Королевство Внутреннего мира 
Формы деятельности 
– Групповая 
– Парная 
– Индивидуальная 
– Фронтальная 
Виды деятельности 

– Тренинги 
– Беседы и дискуссии 
– Игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, с куклами и игрушками) 
– Релаксационные упражнения 
– Психогимнастические этюды и элементы. 
– Работа с книгой 
– Инсценировки 
– Диагностика 

Тематический поурочный план 1 класс 
№ Тема Кол-во часов 

 Я теперь школьник (5 ч)  
1 Знакомство 1 
2 Знакомство продолжается 1 
3 Я теперь школьник 1 
4 Что значит быть школьником? 1 
5 Знакомство с Пси - магом 1 
 Введение в мир психологии (6 ч)  
6 Королевство Внутреннего Мира 1 
7 Сказка о волшебных зеркалах - 1 1 
8 Сказка о волшебных зеркалах - 2 1 
9 Что я знаю о себе? 1 
10 Что я знаю о себе и о других? 1 
11 Я – это кто? 1 
 Психика и познание мира (6 ч)  
12 Мои ощущения 1 
13 Мое восприятие мира 1 
14 Мое внимание 1 
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15 Как быть внимательным? 1 
16 Развиваем внимание 1 
17 Я умею быть внимательным 1 
 Темперамент и характер (7 ч)  
18 Что такое темперамент? 1 
19 Типы темперамента 1 
20 Разные люди – разные темпераменты 1 
21 Разные люди – разные характеры 1 
22 Какой у меня характер? 1 
23 Какой характер у других? 1 
24 Мой характер: оценим недостатки 1 
 Я и мои эмоции (9 ч)  
25 Что такое эмоции? 1 
26 Какие бывают эмоции? 1 
27 Конкурс чувствоведов 1 
28 Что я знаю о своих эмоциях 1 
29 Разные чувства 1 
30 Какой я? 1 
31 Королевство Внутреннего Мира 1 
32 Королевство Внутреннего Мира 1 
33 Мои Умения 1 

 Итого 33 
Тематический поурочный план 2 класс 

№ Тема Кол-во часов 
 Введение в мир психологии (3 ч.)  
1 Мои летние впечатления 1 
2 Какой Я? 1 
3 Психология знакомая незнакомка 1 
 Я и мои желания (4 ч.)  
4 Мои желания 1 
5 Сказка о борьбе мотивов 1 
6 Мои мотивы 1 
7 Какие мотивы у других? 1 
 Кладовая памяти (9 ч.)  
8 Загадка Психоочистителя - 1 1 
9 Загадка Психоочистителя - 2 1 
10 Что такое память? 1 
11 Виды памяти 1 

12 Какая у меня память? 1 
13 Эмоциональная память 1 
14 Как лучше запоминать? 1 
15 Я умею запоминать! 1 
16 Что я знаю о памяти? 1 
 Лабиринты мышления (9ч.)  
17 Сказка о профессоре Мышлении 1 
18 Как развивать свой ум: конкурс знающих и находчивых 1 
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19 Учимся думать вместе! 1 
20 Учимся обобщать и находить закономерности 1 
21 Учимся находить противоположности 1 
22 Учимся думать логично - 1 1 
23 Учимся думать логично – 2 1 
24 Учимся думать творчески 1 
25 Что я знаю о мышлении? 1 
 Как стать талантливым (9 ч.)  
26 Фантазируем с Фантузей 1 
27 Фантазируем с Фантузей 1 
28 Что такое способности? 1 
29 Я знаю, что я… 1 
30 Мои способности и талант 1 
31 Карта способностей 1 
32 Мой портрет 1 
33 Игра – «Королевство Внутреннего Мира: поиск сокровищ» 1 
34 Игра – «Королевство Внутреннего Мира: поиск сокровищ» 1 
 Итого 34 

 Программа по внеурочной деятельности (социальное  направление) для 
обучающихся 1 – 3 классов « Легоконструирование и робототехника» 
составлена на основе работ Аленина Т.И., Енина Л.В., Колотова И.О., Сичинская Н.М., 
Смирнова Ю.В., Шаульская Е.Л. под рук В.Н. Халамова «Образовательная робототехника во 
внеурочной деятельности младших школьников в условиях введения ФГОС НОО»: учебно-
методическое пособие. 

Планируемые результаты  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   являются формирование следующих 
умений:  

-Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-Формировать целостное восприятие окружающего мира. 
-Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения. 

Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 

-Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими. 
-Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
Учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
-Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  
-Проговаривать последовательность действий.  
-Учиться высказывать своё предположение  на основе работы с моделями. 
-Учиться работать по предложенному учителем плану. 
-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  
Познавательные УУД: 
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-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.  

-Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 
и информацию, полученную от учителя.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  
работы всего класса. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять модели по 
предметной картинке или по памяти. 

Коммуникативные УУД: 
-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
-Слушать и понимать речь других. 
-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений. 
-Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 
-Выделять существенные признаки предметов. 
-Обобщать, делать несложные выводы. 
-Определять последовательность. 
-Давать определения тем или иным понятиям. 
-Осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных предметов.  
-Формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности. 

Содержание курса. 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач и 

расширение кругозора учащихся.  Данный курс построен на основе интеграции с окружающим 
миром и литературным чтением. Учащиеся ещё раз знакомятся с темами по окружающему 
миру, литературному чтению и уже на новой ступени развития, с постановкой новых учебных 
задач выполняют работу по моделированию. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 
уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия  и реализовывать планы, 
вести поиск и систематизировать нужную информацию. Это стимулирует развитие 
познавательных интересов школьников, стремления к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий. Предметное содержание программы 
направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 
развитие логического мышления, пространственного воображения. 

Тематический поурочный план 
№ Тема Кол-во 

часов 
1 Техника безопасности при работе с компьютером 1 

2 Названия и назначения всех деталей конструктора. 1 

3 Программирование. Мощность мотора. Звуки. Надпись. Фон. 1 

4 Программирование. Мощность мотора. Звуки. Надпись. Фон. 1 

5 Блок «Цикл» 1 

6 Мотор и ось 1 

7 Зубчатые колёса 1 
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8 Датчик наклона и расстояния 1 

9 Червячная зубчатая передача 1 

10 Кулачок 1 

11 Рычаг 1 

12 Шкивы и ремни 1 

13 Шкивы и ремни 1 

14 Зубчатые колёса. Зубчатое зацепление. Зубчатое вращение. 1 

15 Рычаги. Точка опоры. Ось вращения. 1 

16 Зубчатые колеса. 1 

17 Модель «Танцующие птицы». Ременные передачи. 1 

18 Модель «Обезьянка-барабанщица» Изучение принципа действия рычагов и 
кулачков. 

1 

19 Модель «Голодный аллигатор 1 

20 Модель «Рычащий лев» 1 

21 Модель «Порхающая птица» 1 

22 Конструирование собственных моделей. Соревнования  роботов 1 

23 Модель «Нападающий» 1 

24 Модель «Вратарь». 1 

25 Модель «Ликующие болельщики» 1 

26 Модель «Спасение самолёта» 1 

27 Модель «Непотопляемый парусник» 1 

28 Модель «Спасение от великана» 1 

29 Модель «Ручной миксер» 1 

30 Модель «Умная вертушка». 1 

31 Модель «Весёлый человек!» 1 

32 Модель  «Глаза клоуна». 1 

33 Конструирование собственных моделей. Соревнования  роботов 1 

34 Конструирование собственных моделей. Соревнования  роботов 1 

 Итого 34 

 Программа  «Шахматы». А.А. Тимофеев. .(сборник  программ внеурочной 
деятельности:1–4 классы /под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана-Граф, 2011) 

Планируемые результаты 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения программы кружка. Личностными результатами изучения 
данного внеурочного курса являются: 
— развитие любознательности и сообразительности; 
— развитие целеустремлённости, внимательности, умения контролировать 
свои действия; 
— развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 
— развитие наглядно-образного мышления и логики. 
Предметные и метапредметные результаты представлены в содержании 
программы в разделах «Учащиеся должны знать» и «Учащиеся должны уметь». 

Содержание 
Модуль I 
Шахматная доска и фигуры 
Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. 
Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 
Ходы и взятия фигур 
Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и подвижность фигур в 

зависимости от положения на доске. Угроза, нападение, защита. Превращение и взятие на 
проходе пешкой. Значение короля. 

Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись шахматных позиций. 
Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат 
Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство и различие между 

понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. 
Сходство и различие между понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе 
вечный шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Запись шахматных ходов 
Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. Условные обозначения 

перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 
Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен 
Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности в зависимости от 

ситуации на доске. Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный перевес, 
качество. 

Общие принципы разыгрывания дебюта 
Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в 

дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Дебютные ловушки. 
Раннее развитие ферзя 
Дебютные ловушки. 
К концу изучения модуля I учащиеся должны знать: 
— шахматную доску и её структуру; 
— обозначение полей линий; 
— ходы и взятия всех фигур, рокировку; 
— основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и 

подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии шахматной партии, 
развитие и др.); 

уметь: 
— играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 
— записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 
— находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 
— оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие 

материального перевеса; 
— планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 
— определять общую цель и пути её достижения; 
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— решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 
Модуль II 
Повторение 
Ходы и взятия фигур. Понятия шаха, мата и пата. Задачи на ценность. 
Правила записи ходов. Принципы игры в дебюте, анализ учебных партий. 
Защита 
Понятие о защите. Уничтожение атакующей фигуры, уход из-под удара, перекрытие 

линии атаки, защита атакованной фигуры своей фигурой, контратака. 
Реализация большого материального перевеса 
Матование одинокого короля ферзём и ладьёй, двумя ладьями, королём и ферзём, королём 

и ладьёй как игры с выигрышной стратегией. Матовые и патовые позиции. Стратегии 
оттеснения одинокого короля на край доски. Оппозиция. 

Эндшпиль 
Общие принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация. 
— Пешечные эндшпили. Король и пешка против короля. Роль оппозиции, правило 

квадрата, ключевые поля. Король и крайняя пешка против короля. Треугольник как средство 
вынуждения цугцванга. Пешечный прорыв. 

— Ладейные эндшпили. Ладья и пешка против короля. Позиция Филидора. Мост и его 
построение. Правило Тарраша. Ферзь против пешки. Алгоритм выигрыша. 

Практическая игра 
Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством записи. Анализ ошибок. 
К концу изучения модуля II учащиеся должны знать: 
— выигрышные стратегии матования одинокого короля; 
уметь: 
— ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королём и ферзём, королём и ладьёй из 

любой позиции; 
— понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 
— разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. сравнивать и анализировать 

действия других игроков; 
Модуль III 
Повторение 
Способы защиты от нападения. Матование одинокого короля. Простейшие пешечные и 

ладейные эндшпили. 
Тактика в шахматах 
Тактические приёмы и комбинации. 
Определение комбинации 
Вариант, форсированный вариант, жертва. Двойной удар, связка, открытое нападение, 

слабость последней горизонтали. Устранение защиты, отвлечение, завлечение, блокировка, 
освобождение пространства, перекрытие, 

«мельница», «рентген», перегрузка, разрушение пешечного прикрытия — основные идеи 
комбинаций. Комбинации на сочетание идей. 

Практическая игра 
К концу изучения модуля III учащиеся должны знать: 
— основные идеи комбинаций различных типов; 
уметь: 
— осуществлять простейшие комбинации; 
— определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Модуль IV 
Атака в шахматной партии 
Король в центре. Атака позиции короткой рокировки. Атака при разносторонних 

рокировках. 
Оценка позиции 
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Оценка позиции как разложение позиции на элементы. Материальное соотношение, 
положение в центре, сильные и слабые поля, развитие 

фигур и наличие угроз с обеих сторон как статические факторы, определяющие оценку 
позиции. Понятие о динамике позиции. 

Игра в середине партии 
Что делать после дебюта. Слабые поля. Временные и постоянные слабости. Расположение 

фигур. Плохие и хорошие фигуры. Ограничение подвижности фигур. Блокада. Централизация. 
Открытые линии. Полуоткрытые линии. Концентрация сил для атаки важного пункта. 
Открытие и закрытие линий. Два слона. 7 и 8 горизонтали. Форпост. Форпост на е5. Форпост на 
d5. Слабость комплекса полей. Фигуры и пешки в центре. Висячие пешки. Изолированные 
пешки. Центр и операции на фланге. 

Практическая игра 
К концу изучения модуля IV учащиеся должны знать: 
— понятия ограничения, открытой и полуоткрытой линии 
— слабые и сильные поля, форпост, силу и слабость изолированных 
пешек в центре, централизацию блокады 
уметь: 
— занимать и использовать открытые линии, 7 и 8 горизонтали 
— блокировать проходные пешки, оценивать качество расположения фигур 
— использовать базовые понятия. 

Тематическое поурочное  планирование 
Модуль 1 

№ Тема Кол-во 
 Фигуры и шахматная доска 3ч 

1 Шахматная доска. Поля,линии. Обозначение 
полей и линий. 

 

2 Легенда о возникновении шахмат.  
3 Шахматные фигуры и их обозначения.  
 Ходы и взятия фигур 12ч 

1 Ходы и взятия ладьи.   
2 Слон, ферзь, король и пешки.  
3 Ударность и подвижность фигур в 

зависимости от положения на 
доске. 

 

4 Угроза, нападение.  
5 Защита  
6 Превращение и взятие на проходе пешкой.  
7 Значение короля.  
8 Шах.   
9 Короткая и длинная рокировка.  
10 Начальная позиция.  
11 Запись шахматных позиций.  
12 Практическая игра.  

 Цель и результат шахматной партии. Шах, мат 
и пат 

10ч 

1 Способы защиты от шаха.  
2 Открытый, двойной шах.  
3 Мат.  
4 Сходство и различие между понятиями шаха и 

мата. 
 

5 Алгоритм решения задач на мат в один ход.  
6 Пат  
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7 «Бешеные» фигуры.  
8 Сходство и различие между понятиями мата и 

пата. 
 

9 Выигрыш, ничья, виды ничьей.  
10 Правила шахматных соревнований. 

Шахматные часы. 
 

 Запись шахматных ходов 2ч 
1 Принцип записи перемещения фигуры. 

Условные обозначения перемещения, взятия, 
рокировки. 

 

2 Полная и краткая нотация. Шахматный 
диктант. 

 

 Ценность шахматных фигур. Нападение и 
защита, размен 

2ч 

1 Ценность фигур. Единица измерения ценности. 
Изменение ценности в зависимости от ситуации 
на доске. 

 

2 Размен. Равноценный и неравноценный 
размен. Материальный перевес, качество. 

 

 Общие принципы разыгрывания дебюта 4ч 
1 Мобилизация фигур, безопасность короля, 

борьба за центр и расположение пешек в дебюте. 
 

2 Классификация дебютов.  
3 Анализ учебных партий.  
4 Раннее развитие ферзя.  
  Итого 33 

Модуль 2 

№ Тема Кол-во 
 Повторение 6ч 

1 Ходы и взятия фигур.  
2 Понятия шаха, мата и пата.  
3 Задачи на ценность.  
4 Правила записи ходов.  
5 Принципы игры в дебюте.  
6 Анализ учебных партий.  
 Защита 6ч 

1 Понятие о защите.  
2 Задачи на ценность.  
3 Контратака   
4 Стратегия  
5 Анализ ошибок  
6 Уничтожение атакующей фигуры, уход из под 

удара, перекрытие линии атаки, защита 
атакованной фигуры своей фигурой, контратака. 

 

 Реализация большого материального перевеса 10ч 
1 Матование одинокого короля ферзём и ладьёй, 

двумя ладьями, королём и ферзём, королём и 
ладьёй как игры с выигрышной стратегией. 

 

2 Понятие о защите  
3 Принцип игры в дебюте  
4 Матовые и патовые позиции.  
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5 Стратегии оттеснения одинокого короля на 
край доски. Оппозиция. 

 

6 Задачи на ценность  
7 Анализ учебных партий  
8 Контратака  
9 Взятие фигур  
10 Принцип записи  
 Эндшпиль 9ч 

1 Разбор записей  
2 Способы защиты и нападения  
3 Общие принципы разыгрывания эндшпилей.  
4 Классификация   
5 Пешечные и ладейные эндшпили.  
6 Атакующие фигуры  
7 Ходы и взятие фигур  
8 Окончание партии  
9 Анализ партии  
 Практическая игра 3ч 

1 Контроль за соблюдением шахматных правил 
и качеством записи. 

 

2 Анализ ошибок.  
3 Разбор записей  
  Итого 34 

Модуль 3 

№ Тема Кол-во 
 Повторение 3ч 

1 Способы защиты от нападения.  
2 Матование одинокого короля.  
3 Простейшие пешечные и ладейные эндшпили.  
 Тактика в шахматах и определение 

комбинации 
29ч 

1 Тактические приёмы и комбинации.  
2 Вариант, форсированный вариант.  
3 Жертва фигур  
4 Двойной удар, связка.  
5 Слабость последней горизонтали   
6 Открытое нападение  
7 Завлечение, блокировка,  
8 Разрушение пешечного прикрытия короля  
9 Устранение защиты, отвлечение, 

освобождение пространства, перекрытие, 
«мельница», «рентген» 

 

10 Перегрузка — основные идеи комбинаций.  
11 Комбинации на сочетание идей.  
12 Атакующие фигуры  
13 Ходы и взятие фигур  
14 Способы защиты  
15 Способы нападения  
16 Защита короля  
17 Задачи на ценность  
18 Контратака  



366 
 

19 Размен фигур  
20 Значение пешки  
21 Мобильность фигур  
22 Слон против коня  
23 Слабые фигуры соперника  
24 Атака на неракированного короля  
25 Король в центре  
26 Оценка позиции   
27 Открытые линии  
28 Разбор записей  
29 Анализ партии  
 Практическая игра 2ч 

1 Начало партии  
2 Игра с соперником  
  Итого 34 

Модуль 4 

№ Тема Кол-во 
 Атака в шахматной партии 3ч 

1 Король в центре.  
2 Атака позиции короткой рокировки.  
3 Атака при разносторонних рокировках.  
 Оценка позиции 3ч 

1 Оценка позиции как разложение позиции на 
элементы. 

 

2 Материальное соотношение, положение в 
центре, сильные и слабые поля, развитие фигур 
и наличие угроз с обеих сторон как статические 
факторы, определяющие оценку позиции. 

 

3 Понятие о динамике позиции.  
 Игра в середине партии 22ч 

1 Что делать после дебюта.  
2 Слабые поля.   
3 Расположение фигур.   
4 Ограничение подвижности фигур. Блокада. 

Централизация.  
 

5 Открытие и закрытие линий.  
6 Два слона. 7 и 8 горизонтали.  
7 Форпост. Форпост на е5. Форпост на d5.  
8 Слабость комплекса полей.  
9 Фигуры и пешки в центре.   
10 Центр и операции на фланге.  
11 Временные и постоянные слабости.  
12 Открытые линии.  
13 Полуоткрытые линии.  
14 Концентрация сил для атаки важного пункта.  
15 Висячие пешки.  
16 Изолированные пешки.  
17 Плохие и хорошие фигуры.  
18 Два слона против двух коней  
19 Два слона против ладьи  
20 Защита короля  
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21 Разбор записей  
22 Анализ партии  
 Практическая игра 6ч 

1 Начало игры  
2 Захват центра  
3 Ограничение подвижности фигур у соперника  
4 Операции на флангах  
5 Способы атаки на короля  
6 Ферзь – сильная фигура  
  Итого 34 

 Программы внеурочной деятельности  Д. В. Григорьев, П. В. Степанов Танцевальная 
студия «В ритме танца » 

Планируемые результаты: 
Личностные: 

Будут сформированы  
- развитие моторной памяти, внимания, воображения; 
- умения чувствовать и ценить красоту;  
- формирование самокритичности, самоконтроля на основе нравственных установок и 

моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше». 

Получат возможность для формирования:  
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала; 
- развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
- развитие художественного вкуса; 

Метапредметные: 
Будут сформированы  
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества со сверстниками, 

родителями в решении общих проблем; 
- развитие доброжелательности к другим людям; 
- осознать свою значительность в коллективе. 
Получат возможность для формирования: 
- воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа самовыражения;  
- развития пластики, гибкости и силы мышц спины, ног и рук, правильной осанки; 
- сопереживать и чувствовать музыку; 
- воспитание сценической культуры, умения  общения со зрителями; 
- формирования толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным традициям представителей народов России. 
Предметные: 

Будут сформированы  
знать:  
– основные танцевальные  движения; 
– роль костюма  танцора;  
– позиции рук и ног;  
– первичные сведения об искусстве хореографии.  
– уметь:  
– правильно выполнять танцевальные композиции; 
– правильно дышать во время танца; 
– работать со зрителем и держать уверенно себя на сцене; 
– соединять отдельные движения в хореографической композиции; 
Получат возможность для формирования:  
знать:  
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– классические термины;  
– приемы составления тематических композиций; 
– названия классических движений; 
– уметь:  
– определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии;  
– контролировать и координировать своё тело;  
– выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца;  
– выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии; 
– сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку 
     Социокультурная результативность программы заключается в том, что дети, 

занимающиеся в танцевальном кружке,  принимают участие в праздничных концертах и 
мероприятиях посёлка и школы, а так же районных творческих фестивалях и конкурсах. 
Умения и навыки,  приобретаемые на таких мероприятиях дают возможность каждому ребенку 
почувствовать себя более уверенными. Данные навыки положительно влияют на 
психологическое, физическое, эмоциональное состояние ребенка. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 
Выступления на школьных праздниках и на концертах в ДК. 
Методы обучения: 
- словесные методы; 
- демонстрация; 
- наблюдение; 
- учебно-практические. 
Формы занятия: 
- практические; 
- индивидуальные; 
- домашние задания 
- репетиционно - постановочная работа 
Формы обучения: 
- индивидуальные 
- групповые 

Содержание программы 
  № п/п   Содержание курса   Количество 

часов 
  I.   Вводное занятие.   1 
  II.   Азбука танцевальных движений.   2 
  III.   Элементы современного и  народного 

танцев 
41 

  IV.   Постановка танцевальных номеров     23 
  V.   Итоговое занятие   1 
   Итого  68 

 Программа внеурочной деятельности «Наш театр» 1-4 класс/ автор-разработчик 
М.В.Бойкина. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

– формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; ценностей 
и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации;  

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Метапредметные результаты: 

– овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной деятельности, 
поиска средств её  осуществления; 
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– освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

– активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

– умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 
Предметные результаты: 

– достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных текстов; 

– использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и специфику художественного 
текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать  нравственную оценку поступков 
героев; 

– умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять произведение разными 
способами (чтение по ролям, инсценирование, драматизация и т.д.); 

– развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 
интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей.  

Содержание программы 
Круг произведений, рассматриваемых в курсе  внеурочной деятельности «Наш театр» 

1 класс 
К. Чуковский. «Айболит» 
Английская народная песенка. «Перчатка» 
С. Михалков. «Сами виноваты» 
С. Маршак. «Волк и лиса» 
М. Пляцковский. «Солнышко на память» 
Театральная игра 
Ориентировка в пространстве, создание  диалога с партнёром на заданную тему; приёмы 

запоминания  ролей в спектакле; интерес  к сценическому искусству; развитие дикции. 
Ритмопластика 
Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, 

обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и 
выразительности телодвижений; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим 
миром. 

Культура и техника речи 
Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 
Основы театральной культуры 
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Знакомство  с элементарными понятиями, профессиональной терминологией театрального 
искусства (особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы 
актёрского мастерства; культура зрителя). 

Работа над спектаклем 
Знакомство с художественным произведением, которое предстоит разыграть. Сочинение 

собственных этюдов. Разыгрывание спектаклей с использованием средств выразительности. 
Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности «Наш 
театр» 

– оформление  газеты  «Наш театр» за текущий год; 
– летопись  творческого объединения «Наш театр»  (видео-, фотоматериалы); 
– отзывы о спектаклях, художественных номерах, выставках, экскурсиях; детские 

рисунки и высказывания детей о спектаклях. 
Тематический  план 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие по курсу. Знакомство с содержанием учебника для 1 
класса по литературному чтению с рубрикой «Наш театр» 

1  

2 Знакомство с театром. Театр как вид искусства. Театральное здание 1  
3 Театральные профессии 1  
4 Мы в театре: сцена, зрительный зал, оркестровая яма 1  
5 Путешествие по театральным мастерским: бутафорская, гримёрная  1  
6 Путешествие по театральным мастерским: костюмерная и 

художественная мастерская 
1  

7 Чтение произведения К. Чуковского «Айболит». Герои произведения. 
Отбор выразительных средств 

1 

8 Подготовка декораций к инсценированию произведения  К. Чуковского 
«Айболит» 

1  

9 Инсценирование произведения К. Чуковского  «Айболит». Театральная 
игра 

1  

10 Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 
Спектакль «Айболит» 

1  

11 Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого произведения. 
Интервью 

1  

12 Чтение произведения   «Перчатки» (английская народная песенка). 
Герои произведения. Отбор выразительных средств 

1  

13 Подготовка декораций к инсценированию произведения  «Перчатки» 
(английская народная песенка) 

1  

14 Инсценирование произведения  «Перчатки» (английская народная 
песенка). Театральная игра 

1  

15 Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 
Спектакль «Перчатки» 

1  

16 Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого произведения. 
Интервью 

1  

17 Чтение произведения С. Михалкова «Сами виноваты». Герои 
произведения. Отбор выразительных средств 

1  

18 Подготовка декораций к инсценированию произведения  С. Михалкова 
«Сами виноваты» 

1  

19 Инсценирование произведения С. Михалкова «Сами виноваты». 
Театральная игра 

1  

20 Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 
Спектакль «Сами виноваты» 

1  

21 Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого произведения. 
Интервью 

1  
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22 Чтение произведения  С. Маршака «Волк и лиса». Герои произведения. 
Отбор выразительных средств 

1  

23 Подготовка декораций к инсценированию произведения  С. Маршака 
«Волк и лиса» 

1  

24 Инсценирование произведения  С. Маршака «Волк и лиса». 
Театральная игра 

1  

25 Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 
Спектакль «Волк и лиса» 

1  

26 Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого произведения. 
Интервью 

1  

27 Чтение произведения  М. Пляцковского  «Солнышко на память». Герои 
произведения. Отбор выразительных средств 

1  

28 Подготовка декораций к инсценированию произведения  
М. Пляцковского  «Солнышко на память» 

1  

29 Инсценирование произведения  М. Пляцковского  «Солнышко на 
память». Театральная игра 

1  

30 Театральная афиша. Театральная программка. Театральный билет. 
Спектакль «Солнышко на память» 

1  

31 Подведение итогов. Создание летописи разыгрываемого произведения. 
Интервью 

1  

32 Подготовка к заключительному концерту 1  
33 Заключительный концерт 1  

 Программы внеурочной деятельности  Д. В. Григорьев, П. В. Степанов 
«Подвижные игры» 

Планируемые результаты: 
Личностные  результаты 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 
и общие интересы. 
Метапредметные  результаты  

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 

–  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,  организации места занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
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– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

– представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 
– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
–    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
– применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
Содержание программы 

Тема 1. Техника безопасности - 4 часа 
ТБ при проведении подвижных игр.  
Тема 2. Беседы  - 4 часа 
Беседа «Возникновение подвижных игр». Беседа: «Гигиенические требования к питанию, 

к инвентарю и спортивной одежде». Беседа: «Основы строения и функций организма».  Беседа: 
«Характерные спортивные травмы и их предупреждение. Способы и приемы первой помощи».   

Тема 3. Игры - 58 часов 
Игровое упражнение "Быстро встань в колонну", подвижная игра "Ловишки"."Быстро 

встань в колонну", подвижная игра "Жмурки", игра малой подвижности "Тихо-громко".Игровое 
упражнение "Передал - садись", подвижная игра "Удочка", игра малой подвижности 
"Затейники"."Удочка", игра малой подвижности "Эхо"."Перелет птиц", игровое упражнение 
"Передача мяча колонне"."Успей добежать", игра малой подвижности "Эхо"."Жмурки", игра 
малой подвижности "Летает, не летает". "Не попадись", ходьба, "Бабочка", "Лягушка"."Догони 
свою пару", игра "Фигуры"."Ноги от земли", игра малой подвижности "Кто ушел?".Подвижная 
игра средней интенсивности "Ключи", игра "Кто ушел?". "Кого назвали, тот ловит", игра 
средней подвижности "Воротца"."Воробьи и кошка"."Ловля обезьян", игра малой подвижности 
"Мяч вошедшему"."Перелет птиц", игра малой подвижности "Поймай мяч"."Ноги от земли" или 
"Не оставайся на полу", игра малой подвижности "Угадай, чей голосок"."Будь ловким", игра 
средней интенсивности "Фигуры"."Хитрая лиса"."Удочка", "Летает, не летает"."Кого назвали, 
тот и ловит", "Летает, не летает"."Ловишки", эстафета "Передача мяча в колонне"."Бери ленту", 
игра малой подвижности "Эхо". "Воробьи и кошка" "Мяч в воздухе"."Мяч в воздухе", игра 
малой подвижности "Кто ушел?". "Медведи и пчелы", "Воротца"."Медведи и пчелы", "Угадай, 
чей голосок"."Мяч в воздухе", "Затейники".Игровые упражнения без лыж "Лепка снежков и 
бросание их вдаль".Обучение повороту на месте вокруг пяток лыж - "нарисуем веер". 

.Игра "Кто самый быстрый?".Игра "Кто дальше проскользит?"Игра "Кто самый быстрый?" 
"Паук и мухи", игра малой подвижности "Река и ров"."Ловишки с мячом". 

"Жмурки"."Паук и мухи", игра малой подвижности "Летает, не летает"."Скворечники", 
"Передал, садись"."Жмурки"."Пустое место"."Мы - физкультурники", игра "Угадай, чей 
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голосок"."Мышеловки"."Мышеловка", игра малой подвижности "Затейники"."Море волнуется", 
эстафета с мячом "Передача мяча в шеренге"."Карусель", эстафета с мячом. "Охотник и зайцы", 
игра малой подвижности "Эхо"."Мяч водящему", игра малой подвижности "Летает, не 
летает"."Фигуры". "Быстрей по местам!" ""Волк на рву"."Жмурки","Найди предмет". "Удочка", 
"Мяч водящему"."Пустое место", игра "Летает, не летает"."Медведь и пчелы", "Мяч в воздухе". 

Поурочно - тематическое планирование 
 

№ п/п Тема урока 
1четверть 

1. ТБ при проведении подвижных игр. Подвижная игра "Ловишки". 
2. Игровое упражнение "Быстро встань в колонну", подвижная игра "Ловишки". 
3. "Быстро встань в колонну", подвижная игра "Жмурки", игра малой подвижности 

"Тихо-громко". 
4. Беседа «Возникновение подвижных игр». Подвижная игра "Совушка". 
5. Игровое упражнение "Передал - садись", подвижная игра "Удочка", игра малой 

подвижности "Затейники". 
6. Подвижная игра "Удочка", игра малой подвижности "Эхо". 
7. Подвижная игра "Перелет птиц", игровое упражнение "Передача мяча колонне". 
8. Подвижная игра "Успей добежать", игра малой подвижности "Эхо". 
9. Подвижная игра "Жмурки", игра малой подвижности "Летает, не летает". 
10. Подвижная игра "Не попадись", ходьба, "Бабочка", "Лягушка". 
11. Подвижная игра "Догони свою пару", игра "Фигуры". 
12. Подвижная игра "Ноги от земли" или "Не оставайся на полу", игра малой 

подвижности "Угадай, чей голосок". 
13. Подвижная игра "Ноги от земли", игра малой подвижности "Кто ушел?". 
14. Подвижная игра средней интенсивности "Ключи", игра "Кто ушел?". 
15. Подвижная игра "Кого назвали, тот ловит", игра средней подвижности "Воротца". 
16. Подвижная игра "Воробьи и кошка". 
17. Подвижная игра "Ловля обезьян", игра малой подвижности "Мяч вошедшему". 
18. Подвижная игра "Перелет птиц", игра малой подвижности "Поймай мяч". 

2 четверть 
19.  ТБ. Подвижная игра "Ловля обезьян", игра малой подвижности "Хоровод". 
20.  Подвижная игра "Будь ловким", игра средней интенсивности "Фигуры". 
21.  Беседа: «Гигиенические требования к питанию, к инвентарю и спортивной одежде». 

Подвижная игра "Ключи". 
22.  Подвижная игра "Хитрая лиса". 
23.  Подвижная игра "Удочка", "Летает, не летает". 
24.  Подвижная игра "Кого назвали, тот и ловит", игра малой подвижности "Летает, не 

летает". 
25.  Подвижная игра "Ловишки", эстафета "Передача мяча в колонне". 
26.  Подвижная игра "Бери ленту", игра малой подвижности "Эхо". 
27.   Подвижная игра "Воробьи и кошка" 
28.  Подвижная игра "Мяч в воздухе". 
29.  Подвижная игра "Мяч в воздухе", игра малой подвижности "Кто ушел?". 
30.  Подвижная игра "Медведи и пчелы", игра малой подвижности "Воротца". 
31.  Подвижная игра "Медведи и пчелы", игра малой подвижности "Угадай, чей голосок". 
32.  Подвижная игра "Мяч в воздухе", игра малой подвижности "Затейники". 

3 четверть 
33. ТБ. Игровое упражнение "Снежинки летят".  
34. Игровые упражнения без лыж "Лепка снежков и бросание их вдаль". 
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35. Обучение повороту на месте вокруг пяток лыж - "нарисуем веер". 
36. Беседа: «Основы строения и функций организма».  Игра "Кто быстрее?". 
37. Веселые старты. 
38. Игра "Кто самый быстрый?". 
39. Игра "Кто дальше проскользит?" 
40. Игра "Кто самый быстрый?" 
41. Игровые упражнения и подвижные игры без лыж. 
42. Игровые упражнения и подвижные игры без лыж. 
43. Игровые упражнения и подвижные игры без лыж. 
44. Подвижная игра "Паук и мухи", игра малой подвижности "Река и ров". 
45. Подвижная игра "Ловишки с мячом". 
46. Подвижная игра "Жмурки". 
47. Подвижная игра "Паук и мухи", игра малой подвижности "Летает, не летает". 
48. Подвижная игра "Скворечники", игра малой подвижности "Передал, садись". 
49. Подвижная игра "Жмурки". 
50. Подвижная игра "Пустое место". 
51. Подвижная игра "Мы - физкультурники", игра "Угадай, чей голосок". 
52. ТБ. Подвижная игра "Ловишки парами", игра малой подвижности "Воротца". 
53. Подвижная игра "Мышеловки". 

4 четверть 
54. Подвижная игра "Мышеловка", игра малой подвижности "Затейники". 
55. Беседа: «Характерные спортивные травмы и их предупреждение. Способы и приемы 

первой помощи».  Подвижная игра "Совушка", игра малой подвижности "Угадай, чей 
голосок". 

56. Подвижная игра "Море волнуется", эстафета с мячом "Передача мяча в шеренге". 
57. Подвижная игра "Карусель", эстафета с мячом. 
58. Подвижная игра "Охотник и зайцы", игра малой подвижности "Эхо". 
59. Подвижная игра "Мяч водящему", игра малой подвижности "Летает, не летает". 
60. Подвижная игра "Фигуры". 
61. Подвижная игра "Быстрей по местам!" 
62. Подвижная игра ""Волк на рву". 
63. Подвижная игра "Жмурки", игра малой подвижности "Найди предмет". 
64. Подвижная игра "Удочка", игра малой подвижности "Мяч водящему". 
65. Подвижная игра "Пустое место", игра "Летает, не летает". 
66. Подвижная игра "Медведь и пчелы", игра "Мяч в воздухе". 

Программы внеурочной деятельности  Д. В. Григорьев, П. В. Степанов 
«Умелые руки» 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 
– Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 
– Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
– Формирование  уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 
– Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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– Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлении о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

– Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
– Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
– Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
– Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 
– Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
– Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результатов. 

– Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач. 

–  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить смысловое высказывание соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждения, отнесения к известным понятиям. 

–  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
Предметные результаты 

– Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 

– Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как предмете 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

– Приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими приемами 
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

– Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
– широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
– интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
– устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 
– адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
– выраженной познавательной мотивации; 
– устойчивого интереса к новым способам познания; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
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– принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
– планировать свои действия; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
– адекватно воспринимать оценку учителя; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 
– выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– проявлять познавательную инициативу; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
– Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 
– допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 
– учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться, приходить к общему решению; 
– соблюдать корректность в высказываниях; 
– задавать вопросы по существу; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– контролировать действия партнера; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
– с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
–   владеть монологической и диалогической формой речи. 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

– использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 
творческих задач и представления их результатов; 

– высказываться в устной и письменной форме; 
– анализировать объекты, выделять главное; 
– осуществлять синтез (целое из частей); 
– проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения об объекте; 
–  обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 
–  подводить под понятие; 
–  устанавливать аналогии; 
–  проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и выводы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 
– Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 
– Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 
– Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и 

областями применения; 
– Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 
– Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 
– Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 
– Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 
– Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 
оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

– Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 
– Достичь оптимального для каждого уровня развития; 
– Сформировать систему универсальных учебных действий; 
– Сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание программы 

№ п/п Наименование раздела Теория Практика Всего часов 

1 Введение 1 - 1 

2 Работа  с бумагой и картоном 1 8 9 

3 Работа с тканью 1 8 9 

4 Работа с природным и бросовым 
материалом. 

               1               8                   9 

5 Работа с пластилином. 1 3 4 

6 Итоговое занятие 1 1 2 

  6 28 

Итого 

 

34ч 

 Программы внеурочной деятельности  Д. В. Григорьев, П. В. Степанов «Юный 
исследователь»   

Планируемые результаты  
В результате изучения курса «Юный исследователь»  обучающиеся на ступени 

начального общего образования: получат возможность расширить, систематизировать и 
углубить исходные представления о природных и социальных объектах и  явлениях как 
компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке и обществе, приобретут целостный взгляд на мир; обретут чувство гордости за свою 
Родину, российский народ и его историю; приобретут опыт эмоционально окрашенного, 
личностного отношения к миру природы и культуры; получат возможность осознать своё место 
в мире;  познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
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понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; получат возможность 
приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, поиска информации в электронных 
источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения и проекты, готовить и 
проводить небольшие презентации. 
Личностные: 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 

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

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 
– 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. 
Предметные:   

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве 
Интернета; 

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

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
– осуществлять 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. 
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  Метапредметные: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 
диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

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

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
– задавать вопросы; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
– учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– 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 
Содержание программы 

   I. Введение (2 часа) 
Занятие 1-2 
Тема: Что такое проекты. 
Цель: знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской 

деятельности через знакомство с работами учащихся начальных классов. 
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация 

исследовательских работ учащихся начальных классов. 
Понятия: проект, проблема, информация 
Тема: Источники информации. 
Цель: знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, беседа со взрослыми, 

экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 
Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 
Понятия: источник информации. 

II. Учимся делать проекты (7 часов) 
Занятие 1-7 
Тема: Что такое проблема. 
Цель: ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть проблему, развивать 

умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных сторон. 
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  
Понятия: проблема, объект исследования. 
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III. Мы исследователи (23часа) 
Занятия 1-3 
Тема: Проект «Растения». 
Цель: обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни человека и животных, 

воспитание бережного отношения к родной природе, формирование умения применять в 
практической деятельности полученные знания.  

Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные растения. Растения родного 
края. Организация выставки « Природа и фантазия». Комнатные растения нашего класса. 
Охрана растений Понятия: виды растений, редкие и исчезающие растения, условия жизни 
растений. 

Занятия 4-13 
Тема: Проект «Семья. Игры наших дедушек и бабушек». 
Игры нашей семьи. Зимние забавы. 
Цель: знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви к традициям 

своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание привычки к здоровому образу 
жизни. 

Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры 
современных детей.  

Понятия: игра, товарищ, друг 
Занятия 14-15 
Тема: Проект «Почему мы любим встречать Новый год». 
Новогодние подарки. 
Цель: прививать любовь к традициям русского народа, формировать умение работать в 

группе и оценивать результат своего труда. 
История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разный странах. Новогодние 

подарки. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 
Понятия: традиция, сувенир, самооценка 
Занятия 16-17 
Тема: Школа почемучек. 
Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и творческого 

мышления, развитие умения прогнозировать. 
Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 

предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 
Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 
Понятия: вопрос, ответ. 
Занятия 18-20 
Тема: Проект «Алфавит».  
          Организация выставки книг в алфавитном порядке. 
         Азбука в картинках. 
Цель: систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с практическим 

применением алфавита в жизни людей, развитие творческих способностей учащихся. 
История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг. 

Практическая работа «Живая азбука в картинках».  
Понятия: буква, алфавит 
Занятие  21 -23 
Тема: Проект «Сказки». 
Выбор темы школьного проекта. 
Моя любимая сказка. 
Конкурс загадок про героев народных сказок о животных. 
Сочиняем сказку. 
Театрализация сказки. (2 часа) 
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Цель: привитие интереса к устному народному творчеству, развитие творческих 
способностей учащихся, формирование умения различать добро и зло, реализовать полученные 
знания в практической деятельности. 

Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. Авторские сказки. 
Театр. Спектакль. Инсценировка.   

Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 
IV. Заключение. ( 2 часа) 

Занятие 1-2 
Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. 
Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы исследователи» 
Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. Презентация 

работ учащихся. 
Тематический план 

№ пп Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 2 
2 Учимся делать проекты 7 

3 Мы исследователи 23 
4 Заключение 2 

 Программа «Шахматы в школе» И.Г.Сухина 
Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:  
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

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

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: 
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– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии 
на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии  и 
соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 
-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением. 
Содержание программы 

1. Шахматная доска (2 ч) 
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
Дидактические игры и задания 
 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 
 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 
 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 
2. Шахматные фигуры( 1 ч) 
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 
Дидактические игры и задания 
 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 
 "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 
 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо 
названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 
угадать, какая фигура загадана. 

 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 
похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 
фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур ( 2 ч) 
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, 
диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 
 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 
 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 
 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 
следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур ( 16 ч) 
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, 
ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 
пешки. 

Дидактические игры и задания 
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 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 
план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 
учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, 
кто побьет все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 
шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 
заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 
становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 
доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных 
фигур. 

 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 
маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 
ударом черных фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 
определенной клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 
уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается 
ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 
сторон не имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную 
фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 
 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 
 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 
 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур. 
 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 
5. Цель шахматной партии ( 9 ч) 
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 
Дидактические игры и задания 
 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 
 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 
 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 
 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 
 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю. 
 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 
 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 
6. Игра всеми фигурами из начального положения( 4 ч) 
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
Дидактические игры и задания 
 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет 

с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 
ходами. 
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«Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребёнка формируется внутренний план 
действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 
учениками ограниченным числом фигур. Выигрывает тот, кто побьёт все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить чёрные фигуры, расположенные на 
шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 
становясь на заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 
определенной клетки шахматной доски. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две чёрные фигуры. 
«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 
«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 
Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для детей 

виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на 
шахматной доске. 

Тематический поурочный  план 
Номер 
раздела, 
темы 

Название разделов и тем Количество 
часов 

1. Шахматная доска 1 
2. Шахматная доска 1 
3. Знакомство с шахматными фигурами 1 
4. Пешки 1 
5. Конь. Слон. Ладья. 1 
6. Ферзь. Король. 1 
7. Начальная расстановка фигур 1 
8. Первые ходы 1 
9. Шахматная доска и фигуры 1 
10. Шахматная доска и фигуры 1 
11. Знакомство с шахматной фигурой. Ладья 1 
12. Дальнобойные фигуры 1 
13. Ладья в игре 1 
14. Ладья в игре 1 
15 Знакомство с шахматной фигурой. Слон. 1 
16 Дальнобойные фигуры 1 
17 Слон в игре 1 
18 Слон в игре 1 
19 Ладья против слона 1 
20 Материальная ценность слона, ладьи 1 
21 Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь 1 
22 Ценность ферзя 1 
23 Ферзь в игре 1 
24 Ферзь в игре 1 
25 Ферзь против ладьи и слона 1 
26 Ценность слона, ладьи, ферзя 1 
27 Знакомство с шахматной фигурой. Конь 1 
28 Ценность коня 1 
29 Конь в игре 1 
30 Конь в игре 1 
31 Конь против ферзя, ладьи, слона 1 
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32 Конь против ферзя, ладьи, слона 1 
33 Знакомство с пешкой 1 
34 Пешка в игре 1 
35 Пешка в игре 1 
36 Взятие пешки на проходе. 1 
37 Пешка против ферзя, ладьи, слона 1 
38 Превращение пешки в фигуру 1 
39 Знакомство с шахматной фигурой. Король 1 
40 Сильные и слабые стороны короля 1 
41 Король против других фигур 1 
42 Король против других фигур 1 
43 Шах  1 
44 Шах – выигрыш темпа 1 
45 Шах – угроза 1 
46 Мат. Цель шахматной партии 1 
47 Мат 1 
48 Мат  1 
49 Ставим  мат 1 
50 Ставим  мат 1 
51 Ставим  мат 1 
52 Ставим  мат 1 
53 Ставим  мат 1 
54 Ставим  мат 1 
55 Ничья, пат 1 
56 Ничья, пат 1 
57 Ничья, пат 1 
58 Ничья, пат 1 
59 Рокировка 1 
60 Рокировка  1 
61 Шахматная партия 1 
62 Шахматная партия 1 
63 Шахматная партия 1 
64 Шахматная партия 1 
65 Повторение программного материала. Игра всеми фигурами 1 
66 Повторение программного материала. Игра всеми фигурами 1 
67 Повторение программного материала. Игра всеми фигурами 1 
68 Повторение программного материала. Игра всеми фигурами 1 
 Итого  68 ч 

 Программа  «Мир вокального искусства»: программа, разработки занятий, 
методические рекомендации / авт.-сост. Г.А. Суязова. 

Планируемые результаты 
    Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 
эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 
художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 
воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 
значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных  событиях региона и 
др. 

   В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 
целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 
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переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 
самопознание. 
Предметными результатами 

занятий по программе являются: 
- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 
- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 
- овладение способами решения поискового и творческого характера; 
- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 
- формирование эстетических потребностей, ценностей; 
- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 
- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности. 
Содержание программы 

1 год обучения (7-10 лет, 1-4 кл.) 
1. Вводное занятие. Ансамблевое и сольное пение. 
Теория: Организации работы объединения. Цели и задачи изучения программы. 

Ознакомление с основами вокального искусства. Ансамблевое и сольное пение (сходство и 
различия). 

Правила безопасности во время проведения занятий. 
Практика: Прослушивание. Пение под аккомпанемент знакомых песен. 
Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа); наглядные (показ, исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические 
( пение, упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная. 
2. Певческое дыхание 
Теория : Роль дыхания в вокальном искусстве. 
Практика: Работа по формированию певческого дыхания. Упражнения на дыхание.  
Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); 
практические (упражнение)  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 
3. Единая певческая позиция. 
Практика : Формирование единой певческой позиции. 
Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: наглядные (показ, 

исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение)  
Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 
4. Звукообразование. Формирование гласных звуков. 
Теория: Понятие «звук». Изучение механизма первичного звукообразования. Практика: 

Работа по формированию гласных звуков. 
Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа); наглядные (показ, исполнение педагога); практические (упражнение).  
Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 
5. Звуковедение. Фразировка.  
Теория: Понятие «певческая фраза». 
Практика: Работа над фразировкой (равномерное распределение дыхания по фразам).  
Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); 
практические (упражнение) 
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Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная.  
6. Дикция. 
Теория: Артикуляция. Роль гласных и согласных звуков в пении. 
Практика: Упражнение   на артикуляцию. Работа над дикцией, чёткостью  произношения. 
Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесный (анализ 

музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); практические 
(упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 
7. Штрихи в пении. Пение legatо, staccato. 
Теория: Понятия «legatо» «staccato»  
Практика: Формирование навыков использования данных средств выразительности в 

пении. 
Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагогом, показ 
аудио-, видеоматериалов); практические (упражнение); исследовательские (поиск средств 
художественной выразительности). 

8. Динамические оттенки в пении. 
Теория: Раскрытие значений понятий «forte», «piano».  
Практика: Формирование навыков пения с различной динамикой.  
Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения ); наглядные (показ, исполнение педагогом, показ 
аудио-, видеоматериалов); практические( упражнение); исследовательские ( поиск средств 
художественной выразительности). 

9. Ансамбль. Единое ансамблевое звучание. 
Теория: Понятие «ансамбль». Ансамбль как слитное, слаженное исполнение 
произведения всеми музыкантами, подчинение общему художественному замыслу. 

Понятие «аккомпанемент». 
Практика: Работа над единым ансамблевым звучанием. Одновременное начало и 

окончание пения. Единство темпа, согласованное изменение силы звука.  
Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, 
демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 
групповая. 

10. Строй в ансамбле. Выстраивание унисона с мелодической линией в 
аккомпанементе. 
Теория: Знакомство с понятиями «строй», «унисон». 

Практика: Работа над строем в ансамбле, выстраивание унисона. 
11. Особенности драматургического развития. Художественный образ. 

Теория: Значение драматургического развития в ансамблевом пении. 
Практика: Создание художественного образа произведения с помощью педагога. Постановка 
номера. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 
беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, 
демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение); исследовательские (поиск 
средств художественной выразительности). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 
групповая. 

12. Работа с микрофоном. Пение под фонограмму. 
Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, 
демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение) 
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Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 
групповая. 

13. Итоговое занятие. Подготовка к творческому отчёту на родительском 
собрании. 

Занятия проводятся в форме творческого отчёта (концерта) 
К концу 1года обучения учащиеся  должны: 
- знать основы гармонии; 
- овладеть основами певческого дыхания; 
- овладеть умением  выстраивать унисон; 
- исполнять одноголосные произведения. 

Тематический поурочный план 

Программа внеурочной деятельности  кружка  «Разговор о правильном питании» 
Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:  

№ п/п 
темы 

Название разделов и тем Кол-во 
часов 

1. Вводное занятие. Ансамблевое и сольное пение  1 
2. Певческая установка.  1 
3. Певческая установка.  1 
4. Дыхание. 1 
5. Единая певческая позиция 1 
6. Распевание 1 
7. Унисон 1 
8. Звукообразование.  1 
9. Формирование гласных звуков. 1 
10. Формирование гласных звуков. 1 
11. Формирование гласных звуков. 1 
12. Звуковедение.  Фразировка. 1 
13. Звуковедение.  Фразировка. 1 
14. Звуковедение.  Фразировка. 1 
15. Дикция. 1 
16. Дикция. 1 
17. Дикция. 1 
18. Штрихи впении.  1 
19. Пение legato, staccato. 1 
20. Динамические оттенки в пении. 1 
21. Динамические оттенки в пении. 1 
22. Ансамбль.  1 
23. Единое ансамблевое звучание. 1 
24. Единое ансамблевое звучание. 1 
25. Строй в ансамбле.  1 
26. Строй в ансамбле. 1 

27. Выстраивание унисона с мелодической линией в аккомпанементе. 1 
28. Особенности драматургического развития.  1 
29. Художественный образ. 1 
30. Работа с микрофоном. Пение под фонограмму. 1 
31. Работа с микрофоном. Пение под фонограмму. 1 
32. Работа с микрофоном. Пение под фонограмму. 1 
33. Подведение итогов. 1 
34. Подготовка к творческому отчёту. 1 
35. Творческий отчёт на общешкольном родительском собрании 1 

 Итого: 35 
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- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
- умение применять навыки самостоятельной работы в разных ситуациях. 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

полученных знаний; 
- формирование умения доказывать и отстаивать свою точку зрения. 

Метапредметные: 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия;  
- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
-  навыки поиска, сбора, обработки, анализа, передачи необходимой информации; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою. 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные  действия в соответствии с 
поставленной задачей; 

- строить диалог, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
- осознавать необходимость безопасного и здорового образа жизни, соблюдения режима 

дня; 
-  формулировать и выполнять правила личной гигиены; 
-  важность правильного питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья; 
- различать продукты полезные и вредные. 
- составлять режим дня школьника; 
- формулировать особенности охраны здоровья; 
- составлять меню; 
- извлекать из текста нужную информацию, обсуждать рассказ и делать выводы; 
- оценивать свои достижения. 

Содержание программы 
1-2 класс 

   В предложенной программе предусмотрена практическая направленность деятельности 
школьников. Спланированные  практические работы  и игровые задания позволяют проводить 
уроки в деятельностной форме.  

      При обучении велико значение наблюдений и экспериментов, практических работ, 
позволяющих успешно сочетать теоретические познания с эмпирическими, практические 
действия с интеллектуальными. 

      Усвоение учащимися системы знаний, выработка умений, воспитание и развитие 
осуществляются в различных формах обучения. Урок – основная форма организации обучения.  

     В методике обучения используются такие методы: общедидактические (рассказ, беседа, 
работа с книгой, экранные пособия) и специфические для естественнонаучных дисциплин 
(эксперимент, наблюдение, практическая работа). При использовании каждого метода 
познавательная деятельность учащихся может носить как репродуктивный, так и творческий 
характер. В методике предмета такие методы, как лекция, рассказ, беседа используются в 
репродуктивном, поисковом или проблемном планах.  

Разнообразие питания (19 ч) 
         Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно 

питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые 
полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти 
витамины весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс 
проектов «Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная 
зелень. Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его 
друзья». 

Гигиена питания и приготовление пищи (14 ч) 
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 Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 
приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли 
полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе?  Вредные и полезные привычки в 
питании.  Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – 
покупатель. 

Этикет (17 ч) 
Правила поведения в столовой.  Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. 

 Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! Кухни 
разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. 
Необычное кулинарное путешествие. 

 Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой. 
 Вкусные традиции моей семьи. 
Рацион питания (17 ч) 
 Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и 

как приготовить из рыбы. Дары моря.  Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как 
сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. 
Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. 
Составляем меню на день. 

3 класс 
1."Давайте познакомимся"  
 Познакомить учащихся с целями и задачами курса. Обобщить уже имеющиеся знания об 
основах рационального питания, полученные ими при изучении первой части программы 
«Разговор о правильном питании». 
 2. "Из чего состоит наша пища"  
Дать детям представление об основных группах питательных веществ – белках, жирах, 
углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; формировать 
представление о необходимости разнообразного питания как обязательном условии здоровья. 
Дети обсуждают – чем опасен рацион питания Карлсона, Вовки из Тридесятого царства и т. д., 
составляют меню для этих героев. 
3." Здоровье в порядке – спасибо зарядке"  
 Формировать представление о занятиях зарядкой, содействовать выработке привычки 
выполнять утром гимнастические упражнения. 
    4. " Закаляйся, если хочешь быть здоров"  
    5." Как правильно питаться, если занимаешься спортом" 
   Формировать у детей представление о зависимости рациона питания от физической 
активности; научить оценивать свой рацион питания с учётом собственной физической 
активности. 
    6." Где и как готовят пищу"  
Дать представление о предметах кухонного оборудования, их назначения; познакомить детей с 
одним из основных принципов устройства кухни – строгое разграничение готовых и сырых 
продуктов. 
      7. "Блюда из зерна " 
Расширить знания детей о полезности продуктов, получаемых из зерна; о традиционных 
народных блюдах, приготовляемых из зерна, традициях, связанных с их использованием.   
      8. "Молоко и молочные продукты"  
 Расширить представление детей о молоке и молочных продуктах, как обязательном 
компоненте ежедневного питания. 
     9. « Что можно есть в походе» 
   10. «Вода и другие полезные напитки» 
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   11.  «Что и как можно приготовить из рыбы» 
   12.  «Дары моря» 
   13.  «Кулинарное путешествие по России» 
   14. «Спортивное путешествие по России» 
   15. «Олимпиада здоровья» 

Формы организации образовательного процесса 
фронтальная,  
групповая,  
индивидуальная,  
работа в парах,  
беседы.    

Тематический поурочный план 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 
 часов 

1.  Хочешь вырасти сильным, здоровым? 1 
2.  Режим дня 1 
3.  Чистота своего тела 1 
4.  Утренняя гимнастика 1 
5.  Игра «Проверим себя» 1 
6.  Полезные продукты 1 
7.  Любимые продукты 1 
8.  Что лучше есть полезные или любимые продукты? 1 
9.  Игра «Проверим себя» 1 
10.  Правила гигиены перед едой 1 
11.  Можно ли есть овощи с грядки? 1 
12.  «Когда я ем, я глух и нем» 1 
13.  Ешь в меру 1 
14.  Игра «Проверим себя» 1 
15.  Удивительные превращения пирожка 1 
16.  Игра «Путешествие по лабиринту». 1 
17.  Режим дня школьника 1 
18.  Почему нужно есть 5 раз в день? 1 
19.  Игра «Проверим себя» 1 
20.  Из чего варят кашу 1 
21.  Колосок  1 
22.  Кашу маслом не испортишь 1 
23.  Каша на завтрак 1 
24.  Добавки для каш 1 
25.  Каша – пища наша. Игра «Проверим себя» 1 
26.  Плох обед, если хлеба нет 1 
27.  Какой хлеб полезнее? 1 
28.  Салаты  1 
29.  Вторые блюда 1 
30.  Напитки  1 
31.  Меню на обед. Игра «Проверим себя» 1 
32.  Прогулка по «Улице Сезам» 1 
33.  Прогулка по «Улице Сезам» 1 

 Итого: 33 
 

4 класс 
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№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Давайте познакомимся! 2   
1.1 Введение  1  
1.2 Давайте познакомимся!   1 
2. Из чего состоит наша пища. 2    
2.1 Из чего состоит наша пища.  0,5 0,5 
2.2 Дневник здоровья. «Пищевая тарелка»   1 
3 Здоровье в порядке – спасибо зарядке. 2   

3.1 Здоровье в порядке – спасибо зарядке.  0,5 0,5 
3.2 Реакция на физическую нагрузку  0,5 0,5 
4 Закаляйся, если хочешь быть здоров. 2   

4.1 Закаляйся, если хочешь быть здоров.  0,5 0,5 
4.2 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 
 0,5 0,5 

5 Как правильно питаться, если занимаешься 
спортом. 

2   

5.1 Как правильно питаться, если занимаешься 
спортом. 

 1  

5.2 «Пищевая тарелка» спортсмена   1 
6 Где и как готовят пищу. 2   

6.1 Где и как готовят пищу.  1  
6.2 Экскурсия в школьную столовую  0,5 0,5 
7 Блюда из зерна. 2   

7.1 Блюда из зерна.  0,5 0,5 
7.2 Блюда из зерна.  0,5 0,5 
8 Молоко и молочные продукты. 2   

8.1 Молоко и молочные продукты.  0,5 0,5 
8.2 Кто работает на ферме?  0,5 0,5 
9 Что можно есть в походе. 3   

9.1 Что можно есть в походе.  0,5 0,5 
9.2 Какую пищу можно найти в лесу.  0,5 0,5 
9.3 Что нужно есть в разное время года.  0,5 0,5 
10 Вода и другие полезные напитки. 2   

10.1 Вода и другие полезные напитки.  0,5 0,5 
10.2 Влияние воды на обмен веществ.  0,5 0,5 
11 Что и как можно приготовить из рыбы. 2   

11.1 Что и как можно приготовить из рыбы.  0,5 0,5 
11.2 «В подводном царстве»  0,5 0,5 
12 Дары моря. 3 0,5 0,5 

12.1 Дары моря.  0,5 0,5 
12.2 «В гостях у Нептуна»  0,5 0,5 
12.3 Экскурсия в магазин   1 
13 Кулинарное путешествие по России 4   
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13.1 Кулинарное путешествие по России  1  
13.2 Кулинарные традиции  как часть культуры 

народа 
 0,5 0,5 

13.3 «Вкусный маршрут»  0,5 0,5 
13.4 Игра – проект «Кулинарный глобус»   1 
14 Спортивное путешествие по России 2   

14.1 Спортивное путешествие по России  0,5 0,5 
14.2 Твой любимый вид спорта  0,5 0,5 
15 Олимпиада здоровья 2   

15.1 Олимпиада здоровья  1  
15.2 «Веселые старты»   1 

 Итого: 34 16 18 
 Программа внеурочной деятельности кружок  « Юный скульптор» 

Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:  

– широкая мотивационная основа художественно-творческой  деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

– интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;  
– устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и  

материалов;  
– адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  
– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  
– выраженной познавательной мотивации;  
– устойчивого интереса к новым способам познания;  
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;  

Метапредметные: 
– принимать и сохранять учебно-творческую  задачу;  
– учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  
– планировать свои действия;  
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  
– адекватно воспринимать оценку учителя;  
– различать способ и результат действия;  
– вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  
– выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  
– проявлять познавательную инициативу;  
–  самостоятельно   учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия   в   

незнакомом  материале;  
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
– самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  
– допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения  

поставленной творческой задачи;  
– учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных  

работ;  
– формулировать собственное мнение и позицию;   
– договариваться, приходить к общему решению;  
– соблюдать корректность в высказываниях;  
– задавать вопросы по существу;  
– использовать речь для регуляции своего действия;  
– контролировать действия партнера;  
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– осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 
задачи с  использованием учебной и дополнительной литературы;  

– использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 
творческих задач и представления их результатов;  

– анализировать объекты, выделять главное;   
– осуществлять синтез (целое из частей);  
– проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  
– устанавливать причинно-следственные связи;  
– обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  
– подводить под понятие;  
– устанавливать аналогии;  
– Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения 

и  выводы.  
– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном  учебном процессе и повседневной жизни.  
Содержание программы. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
тpyдa человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, 
традиции и творчество мастера и создании предметной среды (общее представление). Анализ 
задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное 
размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из 
учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекту. Результат 
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т п. Выполнение доступных работ по самообслуживанию, 
домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертѐж, эскиз, Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, схеме. 
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  Формы занятий: 
- беседы; 
- практические занятия;  
-наблюдение и анализ образцов искусства; 
-самостоятельные творческие  работы; 
-индивидуальные и групповые занятия;  
- экскурсии; 
- выставки. 

Тематический поурочный  план 
№ Тема Кол-во 

часов 
1. Вводное занятие. Безопасность работы. 1 
2. Изготовление изделий и декоративных композиций из природных 

материалов. 
1 

3. Изготовление изделий и декоративных композиций из природных 
материалов. 

1 

4. Объёмная аппликация из полосок цветной бумаги «Букет радости» 1 
5. Объёмная аппликация из полосок цветной бумаги «Букет радости» 1 
6. Объемные аппликации с насекомыми 1 
7. Объемные аппликации с насекомыми 1 
8. Флоксы из цветной бумаги 1 
9. Флоксы из цветной бумаги 1 
10. Технология изготовления изделий из соленого теста. Инструкция по ТБ. 1 
11. Листок с божьей коровкой 1 
12. Листок с божьей коровкой 1 
13. Веточка рябины на старом диске 1 
14. Веточка рябины на старом диске 1 
15. Ежики из соленого теста. 1 
16. Ежики из соленого теста. 1 
17. Ежики из соленого теста. 1 
18. Объёмный цветок в горшочке из гофрированного картона 1 
19. Объёмный цветок в горшочке из гофрированного картона 1 
20. Яблоко в технике папье-маше 1 
21. Яблоко в технике папье-маше 1 
22. Посуда в технике папье-маше 1 
23. Посуда в технике папье-маше 1 
24. Инструктаж по ТБ при работе с пластилином. Основное свойство 

пластилина. Знакомство с работами сайта «Страна мастеров» 
1 

25. Аппликация из пластилина на диске 1 
26. Аппликация из пластилина на диске 1 
27. Аппликация из пластилина на диске 1 
28. Аппликация из пластилина на картоне 1 
29. Аппликация из пластилина на картоне 1 
30. Аппликация из пластилина на прозрачном материале 1 
31. Аппликация из пластилина на прозрачном материале 1 
32. Аппликация из пластилина на прозрачном материале 1 
33. Аппликация из пластилина на прозрачном материале 1 
34. Подведение итогов за год. Выставка творческих работ. 1 

 Итого 34 
Программа внеурочной деятельности похудожественно-эстетическомунаправлению  
кружок  «Бисероплетение » 

Планируемые результаты 
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Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будет сформированы: 
– широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 
– интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
– устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 
– адекватное понимания причин успешности не успешности творческой деятельности; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
– выраженной познавательной мотивации; 
– устойчивого интереса к новым способам познания; адекватного понимания причин 

успешности/не успешности творческой деятельности; 
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих УУД: 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

– учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
– планировать свои действия; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
– адекватно воспринимать оценку учителя; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 
– выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– проявлять познавательную инициативу; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 
– допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 
– учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться, приходить к общему решению; 
– соблюдать корректность в высказываниях; 
– задавать вопросы по существу; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– контролировать действия партнёра; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
– с учётом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– владеть монологической и диалогической формой речи. 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
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– осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 
задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет: 

– использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 
задач и представления их результатов; 

– высказываться в устной и письменной форме; 
– анализировать объекты, выделять главное; 
– осуществлять синтез (целое из частей); 
– проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения об объекте; 
– обобщать; 
– подводить под понятие; 
– устанавливать аналогии; 
– проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 
Содержание программы 

Вводное занятие. 
Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Материалы и инструменты, 

необходимые для работы. Хранение материала. Виды бисера и стекляруса. Выставка 
украшений, сувениров и поделок из бисера. Организация рабочего места. Правильное 
положение рук и туловища во время работы. Правила техники безопасности. 

Основные виды низания. Цветоведение. 
Теоретические сведения. История развития бисероплетения. Использование бисера в 

народном костюме. Беседа о гармонии цветов, сочетание цветов в изделиях. Орнамент. Техники 
низания. Что такое рабочая нить, связка или встречная бисеринка? Заделка нитей. 
Демонстрация образцов. 

Практическая работа. 
Освоение различных видов низания: «параллельное», «ажурное», «мозаичное», «в 

крестик», «фантазийное», «ткачество» и др. 
Изготовление фенечек. 
Теоретические сведения. 
Беседа «Что такое фенечка. История возникновения». Повторение способов низания «в 

крестик», «мозаичное». Анализ образцов фенечек. Зарисовать схему низания в цветном 
исполнении. Выбор бисера. Повторение значения и сочетания цветов в изделии. 

Практическая работа. 
Плетение фенечек на основе изученных приемов в разном цветовом исполнении. 

Оформление. 
Изготовление цветов параллельным и петельным плетением: букеты, панно, бутоньерки. 
Теоретические сведения. 
Повторение плетения параллельным и петельным способом. Рассказать детям о строении 

цветка, какие цветы встречаются в природе. Техника выполнения серединки, лепестков, 
чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. 
Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: брошей, букетов, бутоньерок. 

Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. Подготовка основы 
декоративного панно: обтягивание картона тканью. Прикрепление элементов композиции к 
основе. Оформление цветами из бисера подарков и других предметов. 

Плетение бабочек параллельным низанием. 
Теоретические сведения. 
Повторение плетения параллельным способом. Рассказать детям о строении бабочки. 

Какие бывают, какой рисунок имеют, в какой цвет окрашены крылышки. Показать образцы. 
Выставка книг и журналов про бабочек. 
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Практическая работа. 
Нарисовать бабочку с расцветкой по своему желанию. Выбрать схему, подобрать бисер по 

цвету. Выполнить отдельные элементы бабочки: два больших и два маленьких крылышка, 
туловище. Сборка и окончательное оформление. 

Изготовление новогодней открытки. 
Теоретические сведения. 
Беседа на тему: «О традициях празднования Нового года». Загадать загадки, прочитать 

сказку или стихотворение о празднике Нового года. Изучение технологии изготовления 
открытки. Рассмотреть рисунки, поделки, готовые открытки. 

Практическая работа. 
Нарисовать эскиз открытки. Подобрать бисер по цвету. Плетение заготовок из бисера. 

Изготовление заготовки открытки из цветной бумаги. Наклеивание бисерных поделок на 
бумажную основу и окончательное оформление открытки. 

Изготовление панно «На морском дне». 
Теоретические сведения. 
Беседа «Обитатели морских глубин». Вспомнить мультфильм «Русалочка». Какие 

поделки используются в панно. Техника низания параллельное, петельное, игольчатое. 
Рассмотреть схемы, поделки. Подобрать бисер по цвету. 

Практическая работа. 
Выполнить поделки – русалочка, медуза, кальмар, осьминог, рыбки разных размеров, 

кораллы, водоросли, морская звезда. Поделки наклеить на бархатную бумагу, используя клей. 
Приклеить мелкие камушки, песок, ракушки. Оформить в рамку. 

Знаки Зодиака. 
Теоретические сведения. 
Беседа «Знаки зодиака». Ребята определяют, какой знак у них (по месяцу рождения) с 

каждым ребенком разобрать схему, выбрать бисер по цвету. 
Практическая работа. 
Выполнить знак зодиака. Можно оформить в виде кулона, браслета, брелока. 
Изготовление «сердечка» к Дню святого Валентина. 
Теоретические сведения. 
Беседа: «Из истории возникновения праздника влюбленных». Обсудить с детьми что 

такое «валентинка», какие бывают «валентинки», какие «валентинки» можно сделать из бисера. 
Зарисовка эскиза, подбор бисера и пайеток. 

Практическая работа. 
Выполнить заготовки для «валентинки». Техники низания параллельное, «в крестик», 

вышивка бисером с пайетками. Окончательное оформление «валентинки». 
Изготовление поздравительной открытки к 8 марта и 23 февраля. 
Теоретические сведения. 
Беседа: «Из истории возникновения женского праздника 8 марта и дня Защитника 

Отечества 23 февраля». Вспомнить с детьми стихи про мам и пап. Повторение технологии 
изготовления открытки. Рассмотреть рисунки, поделки, готовые открытки. Нарисовать эскиз 
открытки. Подобрать бисер по цвету. 

Практическая работа. 
Плетение декоративных заготовок из бисера. Изготовление заготовки открытки из 

цветной бумаги. Наклеивание бисерных поделок на бумажную основу и окончательное 
оформление открытки. 

Изготовление пасхального яйца (оплетение ажурной сеткой). 
Теоретические сведения. 
Беседа на тему: «Православные праздники. Праздник святой Пасхи». Выставка 

пасхальных яиц. Основой для яйца служит деревянная болванка или яйцо, выполненное в 
технике папье-маше. Техника низания – ажурная сетка. Дополнительные украшения для 
пасхальных яиц (стразы, бусы, пайетки). Зарисовать схему и подобрать бисер. 

Практическая работа. 
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Изготовление заготовки яйца из папье-маше. Плетение бисерной сеточки на яйцо. 
Изготовление подставки – цепочки из бусин, замкнутой в кольцо. Окончательное оформление 
изделия. 

Изготовление панно «Зоопарк». 
Теоретические сведения. 
Беседа «Мои любимые животные». Какие животные – хищные, какие травоядные. 

Рассмотреть поделки, схемы. Определиться в цвете бисера. Техника низания параллельное . 
Практическая работа. 
Выполнить поделки – пингвина, медведя, оленя, зайца, кенгуру, обезьянку, слоника, льва, 

тигра. Оформить на бархатной бумаге. Можно нарисовать картинку «Зоопарк» и поместить 
поделки. 

Изготовление брелоков, подвесок на рюкзак. 
Теоретические сведения. 
Рассмотреть образцы. Техника низания – мозаика. Можно использовать в работе 

бисеринки по цвету радуги. Основа – пробка. 
Практическая работа. 
Низание брелока и (или) подвески. Оформление петельки. 
Плетение салфетки «Нежность». 
Теоретические сведения. 
Салфетка – украшающий элемент в интерьере. Форма салфеток. Из какого материала они 

выполняются. Какой вид рукоделия используется. Рассмотреть салфетку из бисера. Зарисовать 
схему. Техника низания – ажурное. Нижется салфетка в одну нить. Выбрать бисер по цвету. 

Практическая работа. 
Низание салфетки. Окончательное оформление изделия. 
Плетение колье «Коралловое». 
Теоретические сведения. 
Беседа на тему: «Бисер и стеклярус в русском традиционном народном костюме». Анализ 

образцов украшений. Техника низания – «полтора креста», игольчатое. Выбор бисера. Цветовое 
решение. Виды застёжек. Зарисовка схемы для выполнения колье. 

Практическая работа. 
Плетение колье на основе изученных приёмов. Оформление. Прикрепление застёжки 
Свободная тема. 
Изготовление изделий из бисера по выбору учащихся. 
Клубные дни. 
Посещение выставок, экскурсии, участие в творческих мастерских. 
Итоговое занятие. 
Отчетный концерт. Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение 

результатов выставки, подведение итогов, награждение. 
Тематический поурочный  план 

Номер 
раздела, 

темы 

Название разделов и тем Количество 
часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. Основные виды низания. Цветоведение. 1 

3. Основные виды низания. Цветоведение. 1 

4. Изготовление фенечек. Низание «в крестик», «колечки», 
«мозаика» и др.  

1 

5. Изготовление фенечек. Низание «в крестик», «колечки», 
«мозаика» и др. 

1 

6. Изготовление фенечек. Низание «в крестик», «колечки», 1 



400 
 

«мозаика» и др.  

7. Изготовление фенечек. Низание «в крестик», «колечки», 
«мозаика» и др. 

1 

8. Изготовление цветов параллельным и петельным низанием: 
букеты, панно, бутоньерки. 

1 

9. Изготовление цветов параллельным и петельным низанием: 
букеты, панно, бутоньерки. 

1 

10. Изготовление цветов параллельным и петельным низанием: 
букеты, панно, бутоньерки. 

1 

11. Изготовление цветов параллельным и петельным низанием: 
букеты, панно, бутоньерки. 

1 

12. Плетение бабочек параллельным низанием 1 

13. Плетение бабочек параллельным низанием 1 

14. Плетение бабочек параллельным низанием 1 

15. Плетение бабочек параллельным низанием 1 

16. Изготовление новогодних открыток. 1 

17. Изготовление новогодних открыток 1 

18. Изготовление новогодних открыток. 1 

19. Изготовление новогодних открыток 1 

20. Изготовление панно «На морском дне» 1 

21. Изготовление панно «На морском дне» 1 

22. Изготовление панно «На морском дне» 1 

23. Изготовление панно «На морском дне» 1 

24. Знаки Зодиака 1 

25. Знаки Зодиака 1 

26. Знаки Зодиака 1 

27. Знаки Зодиака 1 

28. Изготовление «сердечка» к Дню святого Валентина 1 

29. Изготовление «сердечка» к Дню святого Валентина 1 

30. Изготовление «сердечка» к Дню святого Валентина 1 

31. Изготовление «сердечка» к Дню святого Валентина 1 

32. Изготовление поздравительной открытки к 8 Марта и к 23 
февраля. 

1 

33. Изготовление поздравительной открытки к 8 Марта и к 23 
февраля. 

1 

34. Изготовление поздравительной открытки к 8 Марта и к 23 
февраля. 

1 
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35. Изготовление поздравительной открытки к 8 Марта и к 23 
февраля. 

1 

36. Изготовление пасхального яйца (оплетение ажурной сеткой). 1 

37. Изготовление пасхального яйца (оплетение ажурной сеткой). 1 

38. Изготовление пасхального яйца (оплетение ажурной сеткой). 1 

39. Изготовление пасхального яйца (оплетение ажурной сеткой). 1 

40. Изготовление панно «Зоопарк» 1 

41. Изготовление панно «Зоопарк» 1 

42. Изготовление панно «Зоопарк» 1 

43. Изготовление панно «Зоопарк» 1 

44. Изготовление брелоков, подвесок на рюкзак. 1 

45. Изготовление брелоков, подвесок на рюкзак. 1 

46. Изготовление брелоков, подвесок на рюкзак. 1 

47. Изготовление брелоков, подвесок на рюкзак. 1 

48. Плетение салфетки «Нежность». 1 

49. Плетение салфетки «Нежность». 1 

50. Плетение салфетки «Нежность». 1 

51. Плетение салфетки «Нежность». 1 

52. Плетение колье «Коралловое» 

(игольчатое низание) 

1 

53. Плетение колье «Коралловое» 

(игольчатое низание) 

1 

54. Плетение колье «Коралловое» 

(игольчатое низание) 

1 

55. Плетение колье «Коралловое» 

(игольчатое низание) 

1 

56. Свободная тема. 1 

57. Свободная тема. 1 

58. Свободная тема. 1 

59. Свободная тема. 1 

60. Свободная тема. 1 

61. Клубные дни. 1 
62. Клубные дни. 1 
63. Клубные дни. 1 

64. Клубные дни. 1 
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65. Итоговое занятие 1 

66. Итоговое занятие 1 
67. Итоговое занятие 1 
68. Итоговое занятие 1 

 Итого  68 ч 
Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению  
кружок  «Танцевальный»для обучающихся 1-5  кл.,  

Планируемые результаты: 
Личностные: 

- развитие моторной памяти, внимания, воображения; 
- умения чувствовать и ценить красоту;  
- формирование самокритичности, самоконтроля на основе нравственных установок и 

моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше». 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала; 
- развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
- развитие художественного вкуса; 

Метапредметные: 
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества со сверстниками, 

родителями в решении общих проблем; 
- развитие доброжелательности к другим людям; 
- осознать свою значительность в коллективе. 
- воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа самовыражения;  
- развития пластики, гибкости и силы мышц спины, ног и рук, правильной осанки; 
- сопереживать и чувствовать музыку; 
- воспитание сценической культуры, умения  общения со зрителями; 
- формирования толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным традициям представителей народов России. 
Содержание курса 

1. Введение. Термины классического танца. Понятие об основных танцевальных 
движениях. 

Место хореографии в современном мировом искусстве. Просмотр видеоматериалов о  
творчестве великих танцоров. Понятие о выразительных средствах классического и 

народного танцев. Освоение терминологии танцора.  
Азбука природы музыкального движения. Постановка корпуса. Позиция ног, рук,  
головы. Упражнения для головы (повороты, наклоны). Упражнения для корпуса (наклоны 

вперед, назад, в сторону, круговые движения). Инструктаж по безопасному исполнению 
упражнений и танцевальных движений. Понятие о профессиональных заболеваниях танцора.  

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций и упражнений  
для головы, туловища, рук и ног. 
2. Понятие о координации движений, о позиции и положении рук и ног. 

Классический танец. 
Понятие об экзерсисе. Позиции ног. Упражнения для ног. Позы классического танца.   
Танцевальные элементы. Полуприседания и полное приседание. Шаги с приставкой по 

всем направлениям, в различных сочетаниях. Маленькие броски ногой. Круг ногой по полу. 
Махи  ногами. Подготовка к веревочке. Дробные выстукивания. Изучение некоторых 
характерных танцев.  

Понятие об особенностях тела, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном  
слухе и координации движений.  
Практическая работа: освоение поз идвижений классического танца. 
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3. Основы народного танца. 
Ходы русого танца: простой переменный, с ударами, дробный. Элементы русского  
танца: вынос ноги на каблук вперед, в сторону, гармошка, елочка. Работа над этюдами 

(украинский этюд, белорусский этюд). Детские танцы (снежинки, хоровод с подснежниками, 
матрешки, танец солнечных зайчиков). Упражнения на укрепление мышц рук, ног, спины и 
шеи. Понятие о режиме дня танцора и о здоровом образе жизни.  

Понятие о природных задатках, способствующих успеху в танцевальном искусстве, и  
о путях их развития. Понятия об особенностях работы опорно-двигательного аппарата 

юного танцора. Понятие о профессиональном мастерстве танцора. Правила танцевального 
этикета. 

Практическая работа: освоение поз идвижений народных танцев. 
4. Танцевальные этюды. Эстрадный танец 
Танцевальная разминка. Функциональное назначение и особенности проведения  
основных видов разминки: сидя, лежа, стоя. Освоение упражнений по исправлению 

недостатков опорно-двигательного аппарата. Виды тренинга корпуса, бедер, диафрагмы, 
мимики перед зеркалом, танцевального шага, основных поворотов т. п.  

Практическая работа: освоение поз идвижений, характерных для эстрадного танца. 
5. Постановка танцев. Отработка номеров 
Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в классическом танце. Отработка  
эстрадно-вокального танца. Тренинг современной танцевальной пластики. Отработка 

исполнительской техники вращений, исполнительского мастерства в ритме вальса, танго, ча-ча-
ча. 

Подготовка танцевальных костюмов. Понятие о макияже. Создание сценического  
макияжа.  
Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора.  
6. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 
Выступления на школьных праздниках и на концертах в ДК. 

Поурочно - тематическое планирование 
1 группа (1 – 5 класс) 

№ п/п Тема занятий Кол-во 
часов 

1. Вводное занятие. 1 
2. Позиции рук и ног. 1 
3. Постановка корпуса, рук, ног, головы. 1 
4. Разучивание движений для танца «Кап, кап, кап» 1 
5. Разучивание движений для танца «Кап, кап, кап» 1 
6. Разучивание движений для танца «Кап, кап, кап» 1 
7. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 

комбинацию 
1 

8. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

9. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

10. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

11. Постановка танцевального номера  «Кап, кап, кап» 1 
12. Постановка танцевального номера  «Кап, кап, кап» 1 
13. Постановка танцевального номера  «Кап, кап, кап» 1 
14. Разучивание движений для танца «Бабушки» 1 
15. Разучивание движений для танца «Бабушки» 1 
16. Разучивание движений для танца «Бабушки» 1 
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17. Разучивание движений для танца «Бабушки» 1 
18. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 

комбинацию 
1 

19. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

20. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

21. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

22. Постановка танцевального номера  «Бабушки» 1 
23. Постановка танцевального номера  «Бабушки» 1 
24. Постановка танцевального номера  «Бабушки» 1 
25. Постановка танцевального номера  «Бабушки» 1 
26. Разучивание движений для танца «Летка -  Енька» 1 
27. Разучивание движений для танца «Летка -  Енька» 1 
28. Разучивание движений для танца «Летка -  Енька» 1 
29. Разучивание движений для танца «Летка -  Енька» 1 
30. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 

комбинацию 
1 

31. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

32. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

33. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

34. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

35. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

36. Постановка танцевального номера  «Летка -  Енька» 1 
37. Постановка танцевального номера  «Летка -  Енька» 1 
38. Постановка танцевального номера  «Летка -  Енька» 1 
39. Постановка танцевального номера  «Летка -  Енька» 1 
40. Постановка танцевального номера  «Летка -  Енька» 1 
41. Разучивание движений для танца «Снежинки» 1 
42. Разучивание движений для танца «Снежинки» 1 
43. Разучивание движений для танца «Снежинки» 1 
44. Разучивание движений для танца «Снежинки» 1 
45. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 

комбинацию 
1 

46. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

47. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

48. Постановка танцевального номера «Снежинки» 1 
49. Постановка танцевального номера «Снежинки» 1 
50. Постановка танцевального номера «Снежинки» 1 
51. Постановка танцевального номера «Снежинки» 1 
52. Постановка танцевального номера «Снежинки» 1 
53. Разучивание движений для танца «Ромашка» 1 
54. Разучивание движений для танца «Ромашка» 1 
55. Разучивание движений для танца «Ромашка» 1 
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56. Разучивание движений для танца «Ромашка» 1 
57. Разучивание движений для танца «Ромашка» 1 
58. Разучивание движений для танца «Ромашка» 1 
59. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 

комбинацию 
1 

60. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

61. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

62. Отработка движений,  соединение движений в танцевальную 
комбинацию 

1 

63. Постановка танцевального номера «Ромашка» 1 
64. Постановка танцевального номера «Ромашка» 1 
65. Постановка танцевального номера «Ромашка» 1 
66. Постановка танцевального номера «Ромашка» 1 
67. Постановка танцевального номера «Ромашка» 1 
68. Итоговое занятие.  Игра «Я умею так» 1 

Итого 68 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  
кружок  « Юные спортсмены»для обучающихся 1-4 кл., 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты. 
У учеников будут сформированы: 

– установка на безопасный, здоровый образ жизни; 
– потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников; 

– этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа 
уважительное отношение к культуре других народов; 

– умение выражать свои эмоции; 
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие илиплохие; 
Метапредметными  результатамиизучениякурса является формирование следующих 
универсальных учебных действий(УУД). 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

– понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
– осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 
– уметь планировать и регулировать свои действия во время подвижной игры; 
– определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 
– учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

– проводить сравнение и классификацию объектов; 
– понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
– проявлять индивидуальные творческие способности; 
– различать между собой физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость); 
– соблюдать правила поведения и предупреждение травматизма во время занятий; 
– подбирать упражнения для разминки; 
– использовать знания во время подвижных игр на досуге; 
– делать выводы в результате совместной работы класса иучителя; 
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Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

– работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 
– обращаться за помощью; 
– формулировать свои затруднения; 
– предлагать помощь и сотрудничество; 
– договариваться и приходить к общему решению; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– осуществлять взаимный контроль; 
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– оформлять свои мысли в устной форме; 
– слушать и понимать речь других; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидераисполнителя). 
Содержание программы: 

1 раздел.  Вводные занятия. Я выбираю здоровый образ жизни! 
Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в школе, на стадионе, в 

спортивном зале, на льду, на лыжне. 
2 раздел.  В здоровом теле- здоровый дух! 
Показать детям, как можно разнообразить активные игры в школе. Цель данного 

направления работы предоставить детям возможность узнать о важности активного образа 
жизни. Увеличить перечень активных игр для детей. 

1.1 .Народные игры . Разучивание русских народныхигр: 
«Кот и мышь», «Коршун», «Горелки», «Гуси-Лебеди» «Пчёлки и ласточка». 

Разучивание игр  разных  народов.  Украинские  народные  игры:  «Высокийдуб», «Колдун»,
 «Мак», 

«Перепёлочка». Белорусские народные игры: «Заяц-месяц», «Иванка», «Хлоп, хлоп, 
убегай!». Игры народов Востока: «Скачки» , «Собери яблоки». элементы олимпийских видов 
спорта. 

1.2 .Подвижные игры. Подобраны игры, носящие соревновательный характер, с 
применением инвентаря (мяча) и без него, игры с заучиваниемслов. 

1.2.1. Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Борьба за флажки», «Пустоеместо», 
«Салки по кругу», «Кто быстрее?», «Сумей догнать» , «Колдунчики» ,«Два Мороза» , 
«Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные», «Салка», 
2.2.2 Игры для формирования правильной осанки : «Хвостики», «Паровоз», 
«Бои на бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки». 
2.2.3.   Игры   –  эстафеты : «Команда  быстроногих», «Эстафеты-поезда», 
«Большая круговая эстафета». 
2.2.4.Игры с прыжками: «Зайцы в огороде», «Поймай лягушку», «Придумай и покажи», 

эстафеты с длинными скакалками, с короткими скакалками, «Чемпионы скакалки», «Кто 
дальше», «Перетягивание прыжками», «Попрыгунчики», «Воробушки и кот», «Болото», 
«Чехарда» 

2.2.5. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча: «Метко в цель», «Салки с большими 
мячами» «Попади в круг», «Быстрые и меткие», «Попади и поймай», «Сбей кеглю», , 
Вышибала», «Народный мяч», «Охотники и утки», «Мяч водящему», «Поймай мяч», «Обгони 
мяч», «Блуждающий мяч», «Подвижная цель», «Сильный бросок», «Мячик кверху», 
«Свечки», «Ловимяч». 

2.2.6. Игры с  разными  предметами:  «Городки»,  «Лапта»,«Единоборство», 
«Бирюльки», «Двенадцать палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо», 
«Рулетка». 
2.2.7. Игры с лазанием и перелазанием: «Распутай верёвочку», «Защита укрепления», 

«Кошки- мышки», «Цепикованы». 
2.2.8 Поисковые игры . Игры, направленные на развитие координации, скорости 
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движения, умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игр способствует отдыху 
участников игр после работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в 
процессе игры активизируются иные центры нервной системы и отдыхают у томленные 
центры: «Палочка-выручалочка», прятки, «Золото хороню», «Двое слепых», жмурки на 
местах, в кругу, «Отгадай, кто подходил?», «Яша и Маша», «Слепой изрячий», 

«Холодно-горячо». 
2.2.9 . Игры-сцеплялки. Игры, в которых присутствует специфическое построение, 

сохраняющееся на протяжении всего игрового процесса:«Ручеёк», 
«Пятнашки», «Репка», «Дракон». 
2.2.10 . Сюжетные игры . Для сюжетных игр “характерны роли с соответствующими для 

них двигательными действиями: «Птица без гнезда», «Мы- весёлые ребята», «Два мороза», 
«Космонавты», «Совушка» «Гуси-Лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору», «Зайцы в 
огороде», «Кошки-мышки», «Пчёлки и ласточки“ “Море волнуется ”, “Медведь и пчелы”, 
“Зайцы и волк”, “Воробушки и кот”, “Белые медведи”, “Вороны иворобьи». 

2.2.11 . Кто сильнее?. Игры, направленные на развитие силовых качеств,  умение следовать 
алгоритму действий: «Бой петухов»,«Борьба всадников», 

«Выталкивание  спиной»,  «Перетягивание  каната»,  « Перетягиваниязаруку», «Тяни – 
толкай», «Перетягивание по кругу», «Цепи», «Поймайпоследнего». 

2.2.12. Зимние забавы. Игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают 
всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил 
и психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота 
реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, 
коллективизм и др. Игра в снежки, лепка снежных баб. Строительные игры из снега. 
Эстафета на санках. Лыжныегонки. 
3 раздел . Игры на развитие психическихпроцессов. 

Игры на развитие психических процессов: мышления, памяти, внимания, восприятия, 
речи, эмоционально – волевой сферы личности. Развивают произвольную сферу (умение 
сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

3.1. Игры   на   развитие   восприятия :«Выложи сам», «Магазинковров», 
«Волшебная палитра». 
3.2. Игры на развитие памяти : «Повтори за мной», «Запомнидвижения», 
«Художник». 
3.3. Упражненияиигрынавнимание:«Волкиовцы»,«Жмурки»,«Ловишка», 
«Заря», «Корзинки», упражнение «Ладонь – кулак», «Ищи безостановочно»,  «Заметь 

всё», «Запомнипорядок». 
3.4. Игры на развитие воображения: «Волшебное яйцо», «Узнай, ктоя?», 
«Возьми и передай». 
3.5. Игры на развитие мышления и речи : «Ну-ка, отгадай», «определим игрушку». 
3.6. Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка:«Баба Яга», «Три характера». 
4 раздел . Спортивные игры. 
Спортивные игры по упрощенным правилам. 
4.1. Пионербол: Игровые правила. Передачи мяча, подачи мяча. Отработка игровых 

приёмов. Игра. 
4.2 . Футбол: Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Удар внутренней стороной 

стопы (“щечкой”) по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 
навстречу и после ведения; подвижные игры типа “Точнаяпередача”. 

4.3 . Баскетбол : Игровые правила. Отработка игровых приёмов. 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); подвижные игры: “Бросай-поймай”, “Выстрел внебо”. 

5  раздел.  Спортивные праздники. «Мама, папа, я – спортивна семья», «В здоровом 
теле – здоровыйдух» 

5.1.Часы здоровья  «Спортивные почемучки» викторины, посвященные спорту, истории 
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Олимпийских игр. 
6  раздел  Итоговоезанятие. 
Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. 

Тематический поурочный  план  
№ п/п Содержание программы Всегочасов 

1 Вводные занятия. 
Я выбираю здоровый образ жизни 

1 

2 В здоровом теле- здоровый дух 25 
 Народные игры. Русские народные игры и игры 

разных народов. История Олимпийских игр. Великие 
спортсмены 
прошлого и настоящего. 

5 

2.1 Народные игры. 1 
2.2 Русские народные игры и игры разных народов. 1 

2.3 История Олимпийских игр.  1 
2.4 Великие спортсмены прошлого и настоящего. 1 

2.5 Великие спортсмены 
прошлого и настоящего. 

1 

 Подвижные игры 20 
2.2.1 Игры с бегом 1 
2.2.2 Игры с бегом 1 
2.2.3 Игры для формирования правильной 

осанки 
1 

2.2.4 Игры – эстафеты 1 
2.2.5 Игры – эстафеты 1 
2.2.6 Игры с прыжками 1 
2.2.7 Игры с прыжками 1 
2.2.8 Игры с метанием, передачей и ловлей мяча 1 
2.2.9 Игры с метанием, передачей и ловлей мяча 1 
2.2.10 Игры с разными предметами 1 
2.2.11 Игры с разными предметами 1 
2.2.12 Игры с лазанием и перелезанием 1 
2.2.13 Поисковые игры 1 
2.2.14 Игры-сцеплялки.. 1 
2.2.15 Сюжетные игры 1 
2.2.16 Сюжетные игры 1 
2.2.17 Кто сильнее? 1 
2.2.18 Кто сильнее? 1 
2.2.19 Зимние забавы 1 
2.2.20 Зимние забавы 1 

3 Игры на развитие психических процессов 15 

3.1 Игры на развитие восприятия. 1 

3.2 Игры на развитие восприятия. 1 

3.3 Игры на развитие восприятия. 1 
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3.4 Игры на развитие памяти. 1 

3.5 Игры на развитие памяти. 1 

3.6 Игры на развитие памяти. 1 

3.7 Упражнения и игры на внимание 1 

3.8 Упражнения и игры на внимание 1 

3.9 Упражнения и игры на внимание 1 

3.10 Игры на развитие воображения. 1 

3.11 Игры на развитие воображения. 1 

3.12 Игры на развитие мышления и речи. 1 

3.13 Игры на развитие мышления и речи. 1 

3.14 Игры на коррекцию эмоциональной сферы 
ребёнка. 

1 

3.15 Игры на коррекцию эмоциональной сферы 
ребёнка. 

1 

4 Спортивные игры 24 

4.1 Пионербол 1 

4.2 Пионербол 1 

4.3 Пионербол 1 

4.4 Пионербол 1 

4.5 Пионербол 1 

4.6 Пионербол 1 

4.7 Пионербол 1 

4.8 Пионербол  

4.9 Пионербол  

4.10 Футбол 1 

4.11 Футбол 1 

4.12 Футбол 1 

4.13 Футбол 1 

4.14 Футбол 1 

4.15 Футбол 1 

4.16 Футбол 1 

4.17 Футбол 1 
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4.18 Баскетбол 1 

4.19 Баскетбол 1 

4.20 Баскетбол 1 

4.21 Баскетбол 1 

4.22 Баскетбол 1 

4.23 Баскетбол 1 

4.24 Баскетбол 1 

5 Спортивные праздники 2 

5.1 Часы здоровья 1 

5.2 Часы здоровья 1 

6 Итоговое занятие 1 

 Итого 68 ч 

Программа Финансовая грамотность:  Учебная  программа.  2–4  классы  
общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. 

Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

– осознание себя как члена семьи, общества и государства; 
– овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 
– развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;  
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
– разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
познавательные: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
– использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 
– овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 
регулятивные: 

– понимание цели своих действий; 
– составление простых планов с помощью учителя; 
– проявление познавательной и творческой инициативы; 
– оценка правильности выполнения действий; 
– адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 
– составление текстов в устной и письменной формах; 
– умение слушать собеседника и вести диалог; 
– умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 
– умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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– умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

– понимание и правильное использование экономических терминов; 
– представление о роли денег в семье и обществе; 
– умение характеризовать виды и функции денег; 
– знание источников доходов и направлений расходов семьи; 
– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 
– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 
– проведение элементарных финансовых расчётов. 

Содержание программы  
 2 класса 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 
Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 
делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты 
разных государств. 

Основные понятия 
Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 
Компетенции 
– Объяснять причины и приводить примеры обмена. 
– Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 
– Описывать свойства товарных денег. 
– Приводить примеры товарных денег. 
– Приводить примеры первых монет. 

Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 
Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет 
от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 
Основные понятия 
– Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. 
– Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 
– Компетенции 
– Объяснять, почему появились монеты. 
– Описывать купюры и монеты. 
– Сравнивать металлические и бумажные деньги. 
– Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 
– преступлением. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 
Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты. 
Основные понятия 
«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 

Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 
Компетенции 
– Описывать старинные российские деньги. 
– Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 
Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. 
Функции банкоматов. 

Основные понятия 
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Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 
Пластиковая карта. 

Компетенции 
– Описывать современные российские деньги. 
– Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 
– Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 
– Приводить примеры иностранных валют. 
Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 
источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы 
зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. Государство 
помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При 
нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые обманом отбирают у 
людей деньги. 

Основные понятия 
Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. 
Проценты по вкладам. 

Кредиты. 
Компетенции 
– Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 
– Объяснять причины различий в заработной плате. 
– Объяснять, кому и почему платят пособия. 
– Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 6. На что тратятся деньги. 
Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится 
делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, 
деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на 
вредные привычки. 

Основные понятия 
Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. 
Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные 
привычки. Хобби. 
Компетенции 
– Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 
– Сравнивать покупки по степени необходимости. 
– Различать планируемые и непредвиденные расходы. 
– Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. 
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 
Основные понятия 
Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 
Компетенции 
– Объяснять, как управлять деньгами. 
– Сравнивать доходы и расходы. 
– Объяснять, как можно экономить. 
– Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 8. Как делать сбережения. 
Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 
Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 
Основные понятия 
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Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. 
Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 
Компетенции 
– Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 
– Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 
– Сравнивать разные виды сбережений. 

3 класс 
Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 
Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — товаров 
с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) 
делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных 
государств. 
Основные понятия 
Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные 
деньги. Банкноты. Купюры. 
Компетенции 

– Объяснять причины и приводить примеры обмена. 
– Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 
– Описывать свойства товарных денег. 
– Приводить примеры товарных денег. 
– Приводить примеры первых монет. 

Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 
Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет 
от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 
Основные понятия 
Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. 
Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 
Компетенции 

– Объяснять, почему появились монеты. 
– Описывать купюры и монеты. 
– Сравнивать металлические и бумажные деньги. 
– Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 
Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 
Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые 
русские монеты. 
Основные понятия 
«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. 
Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 
Компетенции 

– Описывать старинные российские деньги. 
– Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 
Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 
Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. 
Функции банкоматов. 
Основные понятия 
Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. Пластиковая 
карта. 
Компетенции 

– Описывать современные российские деньги. 
– Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 
– Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 
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– Приводить примеры иностранных валют. 
Тема 5. Откуда в семье деньги. 
Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 
источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы 
зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. Государство 
помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При 
нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые обманом отбирают у 
людей деньги. 
Основные понятия 
Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. Сдельная 
зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по 
вкладам. 
Кредиты. 
Компетенции 

– Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 
– Объяснять причины различий в заработной плате. 
– Объяснять, кому и почему платят пособия. 
– Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 6. На что тратятся деньги. 
Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 
необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится 
делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, 
деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на 
вредные привычки. 
Основные понятия 
Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. 
Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные 
привычки. Хобби. 
Компетенции 

– Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 
– Сравнивать покупки по степени необходимости. 
– Различать планируемые и непредвиденные расходы. 
– Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. 
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 
финансовых проблем. 
Основные понятия 
Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 
Компетенции 

– Объяснять, как управлять деньгами. 
– Сравнивать доходы и расходы. 
– Объяснять, как можно экономить. 
– Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 8. Как делать сбережения. 
Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 
Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 
Основные понятия 
Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. 
Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 
Компетенции 

– Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 
– Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 
– Сравнивать разные виды сбережений. 
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4 класс 
Что такое деньги и какими они бывают 
Тема 1. Как появились деньги. 
   Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны 

выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и 
проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных 
регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами 
становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами 
изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила 
денег может меняться. 
Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. 
Банкноты (банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. 
Товары. Услуги. 
Компетенции 
Объяснять выгоды обмена. 
– Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 
– Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 
– Описывать ситуации, в которых используются деньги. 
– Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 
– Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 
– Составлять задачи с денежными расчётами. 
Тема 2. История монет. 
   Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском 

царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели хождение в 
Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты 
появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного 
государства монеты стали едиными. 

Основные понятия 
Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. 
Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривен- 
ник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка». 
Компетенции 
– Объяснять, почему появились монеты. 
– Описывать устройство монеты. 
– Приводить примеры первых монет. 
– Описывать старинные российские деньги. 
– Объяснять происхождение названий денег. 
Тема 3. Бумажные деньги. 
   Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги 

были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. 
Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от 
подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 
   Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. Банковские билеты. 

Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 
   Компетенции 
– Объяснять, почему появились бумажные деньги. 
– Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных денег. 
– Приводить примеры первых бумажных денег. 
– Описывать первые российские бумажные деньги. 
– Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступлением. 
Тема 4. Безналичные деньги. 
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   Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги 
(процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются информацией 
на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Основные понятия 
   Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Плательщик. 

Получатель. Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. 
   Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 
   Компетенции 
– Сравнивать виды денег. 
– Объяснять роль банков. 
– Объяснять условия вкладов и кредитов. 
– Рассчитывать проценты на простых примерах*. 
– Объяснять принцип работы пластиковой карты. 
Тема 5. Валюты. 
   Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. 

Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют 
и золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся 
резервы, называются резервными. Их используют для международных расчётов. Цена одной 
валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 
Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. 
Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 
Компетенции 
– Приводить примеры валют. 
– Объяснять, что такое резервная валюта. 
– Объяснять понятие валютного курса. 
– Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 
2. Из чего складываются доходы в семье 
Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. 
   Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер 

заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство 
устанавливает минимальный  размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать 
арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. 

   Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 
безработным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Основные понятия 
   Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. 
   Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. 
   Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 
   Компетенции 
– Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 
– Объяснять причины различий в заработной плате. 
– Объяснять, как связаны профессии и образование. 
– Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 
– Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, при- 
водить примеры пособий. 
3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 
Тема 7. На что семьи тратят деньги. 
   Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, 

транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и 
пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы 
делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 
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Основные понятия 
Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услуги. Обязательные 

расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. Престижные расходы. Ежемесячные 
расходы. Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

   Компетенции 
– Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 
– Описывать направления расходов семьи. 
– Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 
– Сравнивать и оценивать виды рекламы. 
– Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие 
– решений о покупке. 
– Составлятьсобственный план расходов. 
4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, 
чтобы он не пустовал 
Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 
   Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы 

избежать финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 
Если расходы превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо 
сократить расходы, либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или 
для непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся брать 
кредит и платить проценты. 

Основные понятия 
   Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения 
(накопления). Долг. 
   Компетенции 
– Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 
– Объяснять последствия образования долгов. 
– Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

Учебно-тематический план 
2 класс 

 
№ занятия 
 

 
Тема 

 

 Количество 
часов 

 Обмен и деньги  
1 Что такое деньги и откуда они взялись 1 
2 Что такое деньги и откуда они взялись 1 
3 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 1 
4 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 1 
5 Какие деньги были раньше в России 1 
6 Какие деньги были раньше в России 1 
7 Современные деньги России и других стран 1 
8 Современные деньги России и других стран  
 Семейный бюджет  

9 Откуда в семье деньги 1 
10 Откуда в семье деньги 1 
11 На что тратятся деньги 1 
12 На что тратятся деньги 1 
13 Как умно управлять своими деньгами 1 
14 Как умно управлять своими деньгами 1 
15 Как делать сбережения 1 
16 Как делать сбережения 1 

итого 16  
3 класс 
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№ занятия 
 

 
Тема 

 

 Количество часов 

 Обмен и деньги  
1 Что такое деньги и откуда они взялись 1 
2 Что такое деньги и откуда они взялись 1 
3 Рассмотрим деньги поближе. Защита от 

подделок 
1 

4 Рассмотрим деньги поближе. Защита от 
подделок 

1 

5 Какие деньги были раньше в России 1 
6 Какие деньги были раньше в России 1 
7 Современные деньги России и других стран 1 
8 Современные деньги России и других стран 1 
 Семейный бюджет  
9 Откуда в семье деньги 1 

10 Откуда в семье деньги 1 
11 На что тратятся деньги 1 
12 На что тратятся деньги 1 
13 Как умно управлять своими деньгами 1 
14 Как умно управлять своими деньгами 1 
15 Как делать сбережения 1 
16 Как делать сбережения 1 

итого 16  
 

4 класс 
№ 
занятий 

Тема Количество 
часов 

 Что такое деньги и какими они бывают  
1 Как появились деньги 1 
2 История монет 1 
3 Представление творческих работ 1 
4 Бумажные деньги 1 
5 Безналичные деньги 1 
6 Представление результатов исследований 1 
7 Валюты 1 
8 Викторина по теме «Деньги» 1 
 Из чего складываются доходы в семье  

9 Откуда в семье берутся деньги 1 
10 Откуда в семье берутся деньги 1 
 Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого 

избежать 
 

11 На что семьи тратят деньги 1 
12 На что семьи тратят деньги 1 
 Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал 
 

13 Как правильно планировать семейный бюджет 1 
14 Как правильно планировать семейный бюджет 1 
15 Итоговая работа 1 
16 Обзорный урок. Рефлексия 1 

 Итого 16 ч 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся МБОУ «Ключевская СОШ № 1» являются Закон РФ «Об 
образовании», ФГОС начального общего образования, Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России определён современный национальный воспитательный идеал — это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  

          Стандарт  ориентирован  на становление личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника начальной школы»): 

— 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;  
— 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.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
— элементарное представление о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
— представление о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Алтайского края; 
— элементарное представление об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
— элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
— интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
—  уважительное отношение к русскому языку как государственному; 
—  начальное представление о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
— элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 
— интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Алтайского края,с. Ключи; 
—  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 
— любовь к ОУ, своему селу, народу, России; 
— уважение к защитникам Родины; 
— умение отвечать за свои поступки; 
— негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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—  первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, 
— развитие хороших и плохих поступков, 
—  представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе, 
—  элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 
— уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим, 
— установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке, 
— бережное, гуманное отношение ко всему живому, 
— знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным, 
— стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его, 
—  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы, 
— отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительными 

словами и действиями, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач, 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
— первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества, 
— уважение к труду и творчеству старших и сверстников, 
— элементарные представления об основных профессиях, 
— ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности, 
— элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества, 
—  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов, 
— умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий, 
— умение соблюдать порядок на рабочем месте, 
— бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 
— отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
3.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
—  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников, 
—  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива), 

— элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей, 

— понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, 

— знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня, 
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— интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, 

— первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека, 
—  первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека, 
—  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
— развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе, 
— ценностное отношение к природе и всем формам жизни, 
— элементарный опыт природоохранительной деятельности, 
— бережное отношение к растениям и животным. 
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
—  представления о душевной и физической красоте человека, 
—  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества, 
— интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке, 
— интерес к занятиям художественным творчеством, 
— стремление к опрятному внешнему виду, 
— отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Виды деятельности МБОУ «Ключевская СОШ №1» по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию младших школьников. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
 

Задачи Внеурочная деятельность 

Получение 
первоначальных 
представлений о 
Конституции РФ, 
ознакомление с 
государственной 
символикой – Гербом, 
Флагом РФ, гербом и 
флагом Алтайского 
края 

1.Исполнение гимна РФ на торжественных  линейках школы.  
2.Экскурсия по школе «Мой школьный дом» (1 кл.) 
3.Оформление уголка в каждом классе «Государственная символика» 
(1 – 4 кл.) 
4.Уроки права. 
5.Беседы с сотрудниками ОВД. 
 

Ознакомление с 
героическими 
страницами истории 
России, жизнью 
замечательных людей, 
явивших примеры 
гражданского 
служения, исполнения 
патриотического 
долга, с 
обязанностями 

1.Выставка рисунков, посвящённая Дню Победы, Дню защитника 
Отечества. 
2.Организация кружковой работы.  
3.Операция «Ветеран живет рядом»  
4.Месячник гражданско-патриотического воспитания 
5.Оформление раздела стенда в классе (1 – 4 кл.) 
«Наши права» 
6.Праздники, посвящённые Дню защитника Отечества 
7.Уроки    мужества. 
8.Беседы с сотрудниками ОВД «Изучаем основные права человека. 
Детские шалости» 
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гражданина  
 
 

Ознакомление с 
историей и культурой 
родного края, 
народным 
творчеством, 
фольклором, 
особенностями быта 
народов России 
 
 
 

1.Проведение народных праздников: 
«Русская Масленица», 
«Русская Ярмарка». 
2.Организация кружковой работы. 
3.Экскурсии в музей «История Алтайского края». 

Знакомство с 
важнейшими 
событиями в истории 
нашей страны, 
содержанием и 
значением 
государственных 
праздников 

1.Выставка рисунков, посвящённая Дню Победы, Дню защитника 
Отечества, 8 марта. 

2.Музей – уроки мужества, посвящённые Дню Победы, Дню 
защитника Отечества, Дню космонавтики. 
3.Проведение праздников, посвящённых Дню защитника Отечества, 
женскому дню. 
 

Участие в просмотре 
учебных фильмов, 
отрывков из 
художественных 
фильмов, проведение 
бесед о подвигах 
Российской армии, 
защитниках 
Отечества, подготовке 
и проведении игр 
военно-
партиотического 
содержания, встреч с 
ветеранами 

1.Спортивные соревнования: 
 «Сильные, смелые, ловкие» 
2.«Богатырские забавы» 
3.Организация кружковой работы. 

4.Участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах 
правовой, патриотической и краеведческой направленности. 
 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи  Внеурочная деятельность 
Получение 
первоначального 
представления о 
базовых ценностях 
отечественной 
культуры, 
традиционных 
моральных нормах 
российских народов 
 

1.День Знаний. 
2.Праздник «Песня – душа народная». 
3.Организация кружковой работы. 
4.Концерт «День Учителя». 
5.Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «Праздник 
семьи». 
6.Праздник «Прощание с начальной школой»; 
7.Музыкальный урок «Народные инструменты» - ДМШ. 
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Ознакомление с 
деятельностью 
традиционных 
религиозных 
организаций 

1.Реализация программы учебного предмета ОРКСЭ модуль «Основы 
мировых религиозных культур» в 4 классах. 
2.Посещение церкви 

Ознакомление 
сосновными 
правилами поведения 
в школе, 
общественных местах, 
обучение 
распознаванию 
хороших и плохих 
поступков 

1.Выпуск школьной газеты (тематические выпуски) «Школьный 
вестник» 
2.ОВД  – беседы с учащимися «Всегда ли я прав», «Моё и чужое» 
 

Усвоение 
первоначального 
опыта нравственных 
взаимоотношений в 
коллективе класса и 
ОУ  - овладение 
навыками вежливого, 
приветливого, 
внимательного 
отношения к 
сверстникам, старшим 
и младшим детям, 
взрослым, обучение 
дружной игре, 
взаимной поддержке, 
участию в 
коллективных играх, 
приобретение опыта 
совместной 
деятельности 

- Праздники (1 – 4 кл.):  1.«Посвящение в первоклассники» 
2.«Прощание с Букварём» 
3.Спортивные соревнования: «Весёлые эстафеты», 
4.Новогодние программы 
5.«Дорожная зарница» и другие школьные праздники. 
Организация кружковой работы. 

Посильное участие в 
делах милосердия, в 
оказании помощи 
нуждающимся, заботе 
о животных, природе 

1.Операция «Кормушка» (1 – 4 кл.),  
2.Работа центров друзья природы, друзья книги, службы порядка; 
3.Участие в акциях милосердия 

Получение 
первоначальных 
представлений о 
нравственных 
взаимоотношениях в 
семье 

1.Конкурс чтецов, конкурс рисунков (1 – 4 кл.),  посвящённый Дню 
Матери, 2.Спортивные соревнования «Папа и я», посвящённые Дню 
отца  
3.Организация кружковой работы. 
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Расширение опыта 
позитивного 
взаимодействия в 
семье 

1.Праздник «Семейные посиделки» ; 
2.Спортивные соревнования «Мама, папа, я –спортивная семья»  
3.Праздник «Мир увлечений моей семьи» 

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Задачи Внеурочная деятельность 

Участие в экскурсиях по 
с.Ключи во время которых 
учащиеся знакомятся с 
различными видами труда, 
различными профессиями в 
ходе встреч с 
представителями разных 
профессий 

1.Организация кружковой работы. 
2.Экскурсии ООО «Ключевский элеватор», 
ООО «Западное» ,пожарный часть ,на почту и др. 

Получение первоначальных 
навыков сотрудничества, 
взаимодействия со 
сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой 
деятельности 

1.Операция «Чистый дом» (2 – 4 кл.), 
2.Субботники по благоустройству. 
3.Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами; 

Приобретение опыта 
уважительного и 
творческого отношения к 
учебному труду 

 1. «Неделя проектов», 
2. «Предметные недели» 
3.Организация кружковой работы 
4.Проведение школьных олимпиад (2 – 4 кл.). 

Обучение творческому 
применению знаний, 
полученных при изучении 
учебных предметов на 
практике 

1.Выставки детского рисунка, детского творчества. 2.Конкурсы 
чтецов (1 – 4 кл.). 
3.Организация кружковой работы. 
4.1 – 4 кл. Неделя детской книги 
 

Приобретение умения и 
навыков самообслуживания 
в школе и дома 

 Конкурс-выставка плодов «Фантазии осени» (1 – 2 кл.) «Чудеса 
из лукошка» (3 – 4 кл.). 
 

Участие во встречах и 
беседах с выпускниками 
своей школы, знакомство с 
биографиями выпускников, 
показавших достойные 
примеры высокого 
профессионализма, 
творческого отношения к 
труду и жизни 

1.Торжественная линейка «День Знаний» 
2. Музей -встречи с ветеранам 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
Задачи  Внеурочная деятельность 
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Приобретение знаний о 
здоровье, здоровом образе 
жизни, об основных 
условиях и способах 
укрепления здоровья  

1.Проведение уроков здоровья; 
2. Дни здоровья; 
3. Проведение классных часов, бесед и общешкольных 
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 
формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности; 
4.Беседа с  педиатром или фельдшером «Берегите здоровье»  
5.Беседы «Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь 
клещей»; «Безопасность на дорогах» 

Практическое освоение 
методов и форм физической 
культуры, 
здоровьесбережения, 
простейших элементов 
спортивной подготовки 

1.Спортивные соревнования «Весёлые эстафеты»  
2.«Здравствуй, пионербол» 
«Сильные, смелые, ловкие»  
3.Дни здоровья; 4.«Богатырские забавы» (1 – 4 кл.) 
5.Легкоатлетическая олимпиада (3 – 4 кл.) 
6.Лапта (4 кл.) 
7.Организация кружковой работы. 
8.Организация утренней зарядки, динамической паузы в классах. 
9. Походы, экскурсии, прогулки в природе. 
10.Выставка рисунков «Ударим юмором по вредным 
привычкам». 
11.Беседы школьного врача с обучающимися  «Здоровый образ 
жизни», «Профилактика простудных заболеваний» 
 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание) 
Задачи  

1.Усвоение элементарных 
представлений об 
экокультурных ценностях, 
традициях этического 
отношения к природе в 
культуре народов России, 
нормах экологической 
этики, об экологически 
грамотном взаимодействии 
человека с природой 
2. Получение 
первоначального опыта в 
природоохранительной 
деятельности 
 

1.Беседы «Экологические тревоги» ; 
2.Конкурс стихов «Природа в поэзии»; 
3. Конкурс плакатов «Береги природу!» 
4. Пресс-конференция «Живи, Земля». 
5.Организация кружковой работы. 
6. Музей  
«Животный мир Алтайского края» 
«История Алтайского края» 
7 Экскурсии в природу. 
8. Операция «Чистый дом» 
«Скворушка» 
«Кормушка» 
8.Фотовыставка (1 – 4 кл.) «Мой любимый питомец» 
9. Участие в реализации проекта по благоустройству школьного 
двора. 
 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
  
Получение элементарных 
представлений об 
эстетических идеалах и 
художественных ценностях 
культуры России 

Народные праздники: 
«Русская Масленица», 
«Русская Ярмарка», 
«Песня – душа народная», 
«Рождественские святки» 
«Осенины». 
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Организация кружковой работы. 
 

Ознакомление с 
эстетическими идеалами, 
традициями 
художественной культуры 
родного края, с фольклором 
и народными 
художественными 
промыслами 

Посещение выставок 

Обучение видеть 
прекрасное в окружающем 
мире, природе родного 
края, в том, что окружает 
обучающихся в 
пространстве ОУ и дома, в 
природе в разное время 
суток и года, в различную 
погоду 

1. Выставка рисунков, фотовыставка  «Краски земли 
Алтайской».  
2.-  Конкурс рисунков «Моя малая Родина»  
3.Конкурс стихов «Природа в поэзии». 
4.Конкурс-выставка плодов «Фантазии осени» 3 – 4 кл. - «Чудеса 
из лукошка» 

 
 
 
 
 
 
Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 
 
 
Участие в коллективно-творческих делах по подготовке  и 
проведению праздников; 
 

Обучение видеть 
прекрасное в поведении и 
труде людей 
Получение 
первоначального опыта 
самореализации в 
различных видах 
творческой деятельности, 
умения выражать себя в 
доступных видах и формах 
художественного 
творчества: 
- занятие хореографией, 
- занятие вокалом; 
-владение музыкальным 
инструментом. 
( по договору о совместной 
деятельности с школой 
искусств.) 
 
Участие в художественном 
оформлении помещений 

Оформление актового зала, спортивного зала к праздникам и 
мероприятиям. 

 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени начального общего 
образования осуществляется не только образовательным учреждением, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства.  
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни учащегося. Формы психолого-педагогического 
просвещения родителей: лекция, родительские конференция, открытые уроки, индивидуальные 
тематические консультации, родительские собрания. Общешкольные родительские собрания – 
проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 
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основными направлениями, задачами, итогами работы. Классные родительские собрания – 
проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы 
класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества 
семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 
Тематика родительских собраний: 
 

№ 
п\п 

Разделы программы Уровень класса Уровень школы 

1. ФГОС и Концепция духовно-
нравственного развития и 
воспитания личности 
гражданина России о семье как 
базовой ценности. 
- Трактовка содержания 
семейного воспитания в ФГОС. 
- Определение содержания в 
формировании семейной 
культуры. 

1 кл. - «Семейный 
досуг: игры, домашние 
праздники, 
телевидение» 
2 кл. «Отношение к 
родственникам» 
3 кл. «Каково на дому 
– таково и самому» 
4 кл. «Детские 
шалости и закон» 

 «Нравственные чувства 
человека и особенности 
их формирования» (2 – 4 
кл.), 
«Содержание семейного 
воспитания в ФГОС» (1 
кл.) 

2. Технология ответственного 
родительства в семейном 
воспитании. 
 

1 кл.  «Как по-
настоящему любить 
детей» 
2 кл. «Причины и 
последствия детской 
агрессии»   
3 кл. «Самооценка у 
детей, ее 
адекватность» 
4 кл. «Роль семейного 
общения  в 
профилактике 
девиантного 
поведения и 
негативных привычек 
у детей» 

 «Права и обязанности 
родителей» (1 – 4 кл.) 

3. Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

1 кл. «Организация 
режима дня младшего 
школьника и 
выполнение 
домашнего задания» 
2 кл. «Причины 
быстрой утомляемости 
и частых заболеваний 
младших школьников» 
3 кл. «Научите ребёнка 
отдыхать» 
4 кл. «Влияние занятия 
спортом на развитие 
ребёнка» 

 «Формирование 
здорового образа жизни» 
(1 – 2 кл.) 

4. Особенности реализации 
ответственного родительства в 
совместной деятельности семьи 
и образовательного учреждения. 

1 кл.  «Организация 
режима дня младшего 
школьника» 
2 кл. «Досуг в семье. 
Взаимодействие семьи 

«Семья на пороге 
школьной жизни 
ребенка» (для родителей 
будущих 1-кл.), 
«Педагогические 
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и школы по 
организации досуга 
учащихся» 
3 – 4 кл. «Значение 
эмоций для 
формирования 
положительного 
взаимодействия 
ребёнка с 
окружающим миром» 

традиции семьи и 
школы» (2 – 4 кл.) 
 

 
Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России» и «Начальная 

школа 21 века» 
В содержание  УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 
реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в 
каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 
национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в детях 
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение 
ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 
государственным символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 
колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 
решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  
развивают уважение и интерес к творческой работе.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые 
и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 
патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 
художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 
интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 
перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 
интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 
культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 
своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 
основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 
представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 
взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 
продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 
важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность 
к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 
жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 
патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. 
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 
традиций народов России.  
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Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: развитие 
представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи и общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой 
жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести. 

Вопросы и задания  содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России» и «Начальная 
школа 21 века», помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 
осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 
национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 
родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность 
педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 
процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе 
школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников  внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она 
выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 
внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 
собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что 
особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на 
деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 
людям,  к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 
социальные проекты.  

МБОУ  «Ключевская СОШ №1» создаёт условия для реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 
семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям 
в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 
образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 
семье. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне  начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
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участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 
собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 
трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной социальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 
пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 
относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 
понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 
обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 
результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 
другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 
воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 
протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 
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реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения 
третьего уровня воспитательных результатов. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся –
 формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты следующие воспитательные результаты (по направлениям): 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 
достойную современного человека. 

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью 
общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

– опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
– начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

– начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям; 
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
– элементарные представления о различных профессиях; 
– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
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– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
– элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
– ценностное отношение к природе; 
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
– личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 
– первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
– мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 
адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, 
не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Способы изучения ожидаемых результатов 
духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся на ступени 

начального общего образования. 
Показатели Способы изучения 
Уровень сформированности  духовно- 1. Диагностика уровня воспитанности 
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нравственной  культуры учащихся школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 
Фридмана); 

2. Диагностика межличностных отношений 
«Настоящий друг» (методика А.С. 
Прутченкова); 

3. Изучение представлений учащихся о 
нравственных качествах «Незаконченная 
история, или мое отношение к людям» 
(методика Н.Е. Богуславской); 

4. Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о 
жизненном опыте» 

Приоритетность  и  общепризнанность в 
школьном коллективе ценностей гуманизма, 
уважения к своей «малой родине», 
толерантного отношения друг к другу, 
милосердия, готовности прийти на помощь, 
путем активного вовлечения младших 
школьников в ученическое самоуправление 
 

1. Диагностика уровня товарищества и 
взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

2. Диагностика и исследование нравственной 
сферы школьника «Что такое хорошо и что 
такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

3. Диагностика эмоционального компонента 
нравственного развития (методика Р.Р. 
Калининой); 

4. Методика С.М. Петровой «Пословицы» 
Выявление коммуникативных склонностей 
учащихся 

Методика Р.В. Овчаровой 

Определение общественной активности 
учащихся 

Методика Е.Н. Степанова                                                                                                      

Приобщение детей к здоровому образу 
жизни; проявление готовности к 
добросовестному труду в коллективе. 
 

1. Диагностика осознанности отношения к 
собственному здоровью (методика М.А. 
Тыртышной); 

2. Диагностика осознанности гражданской 
позиции учащихся. 

Уровень развития эстетического потенциала 
личности. 

Педагогическое наблюдение 

Удовлетворённость родителей результатами 
обучения и воспитания ребёнка, его 
положением в школьном коллективе 

Методики Е.Н. Степанова для исследования 
удовлетворённости родителей 
жизнедеятельностью в школе 

Уровень развития ученического 
самоуправления 

Методика М.И. Рожкова «Определение уровня 
развития ученического самоуправления» 

Уровень развития школьного коллектива. Методика Р.С. Немова «Социально-
психологическая самоаттестация коллектива» 

 
2.4.Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни 
Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это 
комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
является направляемая и организуемая  учителями, воспитателем, психологом,  родителями 
самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в  школе, 
развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной ор-
ганизации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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        При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 
возрасте     учитывалась зона актуального развития, так как   формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 
работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 
организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффек-
тивной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

        Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 
программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

        Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а 
также организация всей работы по её реализации   строилась на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 
безопасности и практической целесообразности. 

 Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование 
навыков организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей среды;  воспитание экологически целесообразного поведения. 

Задачи программы: 
– сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
–  научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;                
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня; 

–  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе-
вания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
здоровье; 

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
– сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 
– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся. 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе столовой, в 
которой установлено новое современное оборудование.  

Для занятий физической культурой и спортом  есть спортивный зал, оборудованный  
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. На территории школы 
расположен стадион, включающий футбольное поле, волейбольную площадку, детский игровой 
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комплекс. Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной 
территории. При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия, 
физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на свежем 
воздухе. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе имеются 
кабинет медицинского работника.  

Для специальных коррекционных занятий имеются  кабинет психолога. Психолого-
медико-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают педагог-психолог, 
социальный педагог, школьный фельдшер.  

Классы и школа эстетически оформлены. 
 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватели  физической 
культуры,  педагог  - психолог, медицинская сестра. 
2.Реализация программы в урочной  деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и безопасного 
образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 
учебно-методических комплектов «Начальная школа 21 века» и  «Школа России».   

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 
закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 
проблемами экологии и путями их решения,  безопасностью жизни,  укреплением собственного 
физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Этому способствуют 
используемые в школе системы учебников «Школа России» и «Начальная школа 21 века»,  
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствуют 
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 
расширении знаний и способов действий. Особую актуальность имеет учебный материал,  
связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития обучающихся.  

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех  уроках в начальной 
школе. Физкультминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 
ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является момент 
наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности, 
возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников. 

Педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, применяя не 
менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 
Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 
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Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 
механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых 
материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.  
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

–   организацию занятий по оздоровительной гимнастике; 
–  организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками 

в 1-х классах; 
– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
– традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

веселых стартов, зимних праздников, совместных спортивно - оздоровительных мероприятий с 
родителями «Мама, папа, я – спортивная семья»,»  и т. п.). 

– Сотрудничество с ДЮСШ 
5. Организация воспитательной работы 

 Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование экологической 
культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: систему тематических 
классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия,  
проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и 
т.д.), проведение  дней здоровья. 
6. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

– проведение соответствующих лекций, бесед, консультаций и т. п.; 
– привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
– создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей  
– привлечение родителей (законных представителей) к совместному участию в спортивно 

– оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях («Мама, папа, я – спортивная 
семья», «Семья – остров здоровья», «Мама, ПАПА, я и ПДД»). 

– В течение года медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников и 
их родителей по следующим темам: «Профилактика вирусного гепатита»; «Клещевой 
энцефалит и как его избежать»;  «Здоровый образ жизни»; «Профилактика педикулеза» (1- 4 
классы); «Травматизм и оказание первой помощи» (1-4 классы); «Инфекции, гуляющие всюду и 
везде» (1-4 классы); «Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы); 
«Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы) 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни в МБОУ «Ключевская СОШ №1»  
Первый этап — анализ состояния и планирование работы МБОУ «Ключевская СОШ №1»по 
данному направлению, в том числе по: 
— организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
профилактике вредных привычек; 
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— организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
родителями (законными представителями); 

— выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 
общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 
                1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
— внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые носят 
модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности либо включаются в учебный 
процесс; 

— лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики вредных привычек; 

— проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

                  2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

— проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
— привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
 Основные мероприятия для реализации программы 

Направление 
деятельности 

Мероприятие Сроки 

Здоровьесберегаю
щая 
инфраструктура 
образовательного 
учреждения 

Составление акта о приемке образовательного 
учреждения 

 
август 

Приобретение медикаментов для медицинского 
кабинета 

В  течение года 

Приобретение нового оборудования для кабинетов, 
спортивных залов, спортплощадок 

В  
течение года 

Организация горячего питания  В течение года 
Повышение квалификации педагогических 
работников 

В соответствии с 
графиком 

Организация летнего отдыха учащихся Апрель-июнь 

Рациональная 
организация 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся 

Составление и корректировка расписания уроков и 
внеурочной деятельности  

В течение года 

Проведение мероприятий по соблюдению 
санитарно-гигиенических норм и правил, 
изучению ПДД и   ОБЖ 

В течение года 

Реализация индивидуальных образовательных 
программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

В течение года 

Реализация основных направлений внеурочной 
деятельности 

По плану 

Организация 
физкультурно-

Работа с учащимися всех групп здоровья на уроках 
физкультуры, во внеурочной деятельности 

В течение года 
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оздоровительной 
работы 

Вакцинопрофилактика учащихся В течение года по 
графику 

Медосмотр учащихся В течение года по 
графику 

Организация динамических пауз, физкультминуток 
на уроках, динамических перемен 

В течение года 

Организация работы внеурочной деятельности 
спортивно-оздоровительной  направленности: «Я и 
мое здоровье», «Азбука здоровья», «Я и ЗОЖ»», 
«Мойдодыр», «Здоровейка»; 
Спортивные секции, организуемые ДЮСШ по 
договору о совместной деятельности  

В течение года 
 
 
 
 
 

Дни здоровья 2 раза в год 

Организация утренней зарядки  Ежедневно 
Проведение бесед в классах о режиме дня, 
правильном питании, здоровом образе жизни, 
значении спорта в жизни человека и др.  

В течение года 
В соответствии с 
программой 
духовно-
нравственного 
развития 

Организация наглядной агитации, выпуск 
тематических газет  

В течение года 

Профилактические беседы, встречи с 
представителями медицинских учреждений 
  
  

В течение года 
В соответствии с 
программой 
духовно-
нравственного 
развития 

Рейды: 
-«Утренняя зарядка»; 
-«Ритмическая зарядка» 
-«Чистый класс»; 
-«Внешний вид» 

В течение года 

Встречи со спортсменами, тренерами В течение года 

Конкурсы: 
-«Веселые старты»; 
-«Папа, мама, я –  
спортивная семья»; 
-«Зимние забавы»; 
-«Богатырские забавы»; 
-«Здравствуй, пионербол»; 
-«Сильные, смелые, ловкие»; 
-«Папа и я».  

По плану 
В соответствии с 
программой 
духовно-
нравственного 
развития 
 
 

Месячники: 
-«Внимание! Дети!»  
- Тренировочная эвакуация  

По плану 2 раза в 
год  
В течение года 
(2  раза) 

Походы, прогулки, экскурсии В течение года 
День защиты детей 
  

май 
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Организация конкурсов творческих работ, 
викторин, акций 
  
  

В течение года 
В соответствии с 
программой 
духовно-
нравственного 
развития 

Просветительска
я работа с 
родителями 
(законными 
представителями
) 

Педагогический лекторий: 
-« Распорядок дня и двигательный режим 
школьника»; 
- «Личная гигиена школьника»; 
- «Воспитание правильной осанки у детей»; 
- «Использование движения родителей с детьми 
для обучения детей навыкам правильного 
поведения на дорогах»; 
- «Организация правильного питания ребенка в 
семье»; 
- «Семейная профилактика проявления негативных 
привычек»;  
- «Как преодолеть страхи» 

В течение года 
В соответствии с 
программой 
духовно-
нравственного 
развития школы.   

Индивидуальные консультации В течение года 
Организация совместной работы педагогов и 
родителей по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, походов, экскурсий 

В течение года 

Размещение  статей по здоровьесбережению, 
профилактике заболеваний, вредных привычек, 
безопасности детей на сайте  школы, на стендах в 
классе. 

В течение года 

 
Планируемые  результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся на ступени начального образования 
Универсальные компетенции, формирующиеся у учащихся в процессе освоения содержания 
программы: 

— умение организовать собственную жизнедеятельность для достижения полного 
благополучия; 

— активно включать в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 
социокультурного феномена; 

— доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоциональной 
яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты: 
—  активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками ни 

принципах сохранения  и укрепления личного и общественного здоровья; 
— проявление у детей: 
— позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья; 
— дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 
— оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 

людям в сохранении и укреплении их здоровья. 
Метапредметные результаты: 
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— давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 
соответствующими индивидуальными и типологическим возрастным особенностям; 

— планировать и организовывать самостоятельную деятельность  (учебную и досуговую) 
с учётом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки 
зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

— управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях человека. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 
также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить  младших школьников 
ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит, анализировать и уточнять свои 
убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и навыки межличностного 
общения, а также расширять свои знания и понимание целого ряда вопросов, связанных со 
здоровьем. Единственный результат обучения здоровью – это «принятие обучающимся на себя 
ответственности за свое здоровье». 
Результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся на ступени начального общего образования оцениваются в 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность  в форме  
– Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся путём 
анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных 
заданий. 
– Опрос — изучение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности обучающихся используются следующие виды опроса: 
- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации, 
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
- интервью — вербально - коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 
- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития . В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения: 

– включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

– узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 
деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 
экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 
жизни. 
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2.5.Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка   
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании  в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной  основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  
образовательного процесса. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) —  это дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает  как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или 
в классе для детей с ограниченными возможностями по адаптированной общеобразовательной 
программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 
и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования и реализации программы: 
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1. Принцип соблюдения интересов ребёнка. 
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
2. Принцип системности. 
Предполагает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ (единство диагностики, коррекции и развития), а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 
их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 
образовательных отношений. 

3. Принцип непрерывности. 
Гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
5. Принцип вариативности. 
Предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ. 
6. Принцип рекомендательного характера оказания помощи. 
Обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность , защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 
Направления реализации коррекционной программы. 

 
№ 
п/п 

Направления 
реализации 

коррекционной 
программы. 

Содержание деятельности 

1. Диагностическ
ое 
Своевременное 
выявление 
детей с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья, 
проведение их 
комплексного 
обследования, 
подготовка 
рекомендаций 
по оказанию 
им психолого-
социально- 
медико-
педагогической 
помощи в 
условияхшкол
ы. 

1. Своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи. 

2. Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в
 образовательной организации) диагностика отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей адаптации. 
3. Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 
диагностической информации от специалистов разного профиля. 
4. Определение уровня актуального развития и зоны 
ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 
резервных возможностей. 
5. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей обучающихся. 
6. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка. 
7. Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребёнка c ОВЗ. 
8. Системный разносторонний контроль специалистов за 
уровнем и динамикой развития ребёнка. 
9. Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно
-развивающее. 
Своевременная 

1. Выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения 
в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 
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специализиров
анная помощь 
в освоении 
содержания 
образования и 
коррекции 
недостатков в 
физическом и 
(или) 
психическом 
развитии детей 
с ОВЗ. 
Формирование 
универсальных 
учебных 
действий у 
обучающихся 
(личностных, 
регулятивных, 
познавательны
х, 
коммуникатив
ных). 

2. Организация и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 
для преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 
3. Системное воздействие на учебно-познавательную 
деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии. 
4. Коррекция и развитие высших психических функций. 
5. Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка 
и психологическая коррекция его поведения. 
6. Социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативн
ое. 
Непрерывное 
специальное 
сопровождение 
детей с ОВЗ и 
их семей по 
вопросам 
реализации 
дифференциро
ванных 
психолого-
педагогических 
условий 
обучения, 
воспитания, 
коррекции, 
развития и 
социализации 
обучающихся. 

1. Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых 
для всех участников образовательных отношений. 
2. Консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 
обучающимся c ОВЗ. 
3. Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка c ОВЗ. 

4. Информационн
о-
просветительс
кое. 
Разъяснительна
я деятельность 
по вопросам, 
связанным 
особенностями 
образовательног

1.Различные формы просветительской  деятельности 
(лекции,беседы,информационные стенды, буклеты,
 печатные материалы),направленные на разъяснение
 участникам образовательных отношений — обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки 
в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 
c ОВЗ. 
2. Проведение тематических выступлений для педагогов и 



444 
 

о процесса для 
данной 
категории 
детей, со всеми 
участниками 
образовательны
х отношений— 
обучающимися 
(как имеющими, 
так и 
не имеющими 
недостатки в 
развитии), 
их родителями 
(законными 
представителям
и), 
педагогическим
и 
работниками. 

родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ. 

 
Этапы реализации коррекционной программы. 

№ 
п/п 

Этапы 
реализации 

коррекционно- 
развивающей 
программы 

Содержание этапов Результат реализации этапа 

1. Информационно- 
аналитический 

Сбор и анализ 
информации о специфике 
развития обучающихся, 
особенностях 
образовательной среды 
школы. 

1. Оценка контингента 
обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, 
определения специфики и их 
особых образовательных 
потребностей. 
2. Оценка образовательной 
среды на предмет соответствия 
требованиям программно-
методического обеспечения, 
материально-технической и 
кадровой базы организации. 

2. Организационно-
исполнительский 

Планирование, 
организация, координация 
корррекционно- 
развивающей 
деятельности по 
сопровождению детей с 
ОВЗ . 

1. Особым образом 
организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-
развивающую направленность. 
2. Процесс специального 
сопровождения детей с ОВЗ при 
целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой 
категории детей. 

3. Контрольно- 
диагностический 

Диагностика 
коррекционно-
развивающей 

Констатация соответствия 
созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих  и  
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образовательной среды образовательных  программ особым 
образовательным потребностям 
ребёнка 

4. Регулятивно- 
корректировочн
ый 

Регуляция и 
корректировка 
образовательного 
процесса, особенностей 
коррекционно- 
развивающей 
деятельности по 
сопровождению детей с 
ОВЗ. 

1. Внесение необходимых 
изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения 
детей с ОВЗ. 
2.Корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов 
работы. 

 
В целях комплексной помощи детям с ОВЗ  функционирует психолого-медико-

педагогический консилиум. В состав консилиума входят опытные специалисты учреждения: 
педагог - психолог, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, социальный 
педагог, учителя начальных классов. Задачами ПМПк являются профилактика физических, 
интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок, выявление отклонений в развитии, 
определение эффективности специальной помощи. Специалисты консилиума, организуют 
углубленную диагностику для определения уровня актуального развития ребенка, выявления 
причин и механизмов трудностей в обучении;определяют содержание и формы собственной 
коррекционно-развивающей работы; а также формулируют рекомендации для педагогов и 
родителей (законных представителей) по созданию оптимальных условий обучения и 
воспитания; участвуют в разработке и реализации программы психолого-медико-
педагогического сопровождения.По результатам первичного комплексного обследования 
ребенка специалистами - членами консилиума – составляется заключение, вырабатываются 
рекомендации и программа индивидуальной коррекционной работы с данным учеником. 
Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы проводится 
специалистами консилиума не менее одного раза в четверть на заседаниях консилиума. В конце 
учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционной работы. 
При скомпенсированности отклонений в развитии, социальной адаптации сопровождение 
обучающегося прекращается. При  отсутствии  положительной  динамики  в  программу  
психолого-педагогического сопровождения вносятся изменения и сопровождение 
продолжается. 

 
№ Содержание Срок Ответственный 

1.Диагностическое направление 
1. Диагностика уровня сформированности у 

обучающихся психических и речевых 
процессов 

Сентябрь, май                       

 

Педагог-психолог 

 

2. Изучение развития эмоционально-волевой 
сферы и личностных особенностей 
обучающихся 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

 
3. Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка 
Сентябрь Классный 

руководитель 

4. Изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребёнка, 
испытывающего трудности в обучении 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

Классный 
руководитель 

5. Комплексный сбор сведений об 
обучающихся на основании 

Сентябрь-октябрь Классный 
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диагностической информации от 
специалистов различного профиля, 
родителей (законных представителей) 

руководитель 

Медработник 
6. Системный контроль и выявление уровня 

усвоения программного материала 
Октябрь 
Декабрь 
Март 
Май 
 

Классный 
руководитель 

Зам. директора по 
УВР 

7. Ведение психологических карт развития 
обучающихся 

В течение года Педагог-психолог 

Коррекционно-развивающее направление 
1. Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с различными отклонениями в 
речевом и психическом развитии программ, 
методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с их особыми 
образовательными потребностями.  

Сентябрь Педагог-психолог 
Классный 
руководитель 

 

2. Организация и проведение индивидуальных 
и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления: 
нарушений речи, трудностей обучения,  
познавательных способностей 

В течение года Классный 
руководитель 
Педагог-психолог 

Консультативное направление 
1. Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и 
приёмов работы с обучающимися с 
психическими нарушениями 

Сентябрь, 
декабрь 

Педагог-психолог 

2. Консультирование педагогов по развитию 
дефицитарных функций обучающихся 

В течение года Педагог-психолог 

3. Выработка совместных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
обучающимися с речевыми и психическими 
нарушениями, единых для всех участников 
образовательного процесса 

Сентябрь Педагог-психолог 

 

4. Индивидуальное консультирование 
родителей (законных представителей) о 
приёмах коррекционного обучения ребёнка 
с различными отклонениями в речевом и 
психическом развитии 

В течение года Педагог-психолог 

5. Групповое консультирование родителей 
(законных представителей) по 
запланированным темам на родительских 
собраниях 

В течение года Педагог-психолог 

Информационно-просветительное направление 
1. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, печатные 
материалы); 

В течение года Классный 
руководитель 
Педагог-психолог 

2. Проведение тематических выступлений для 
педагогов по разъяснению индивидуальных 
особенностей различных категорий детей. 

В течение года Классный 
руководитель 
Педагог-психолог 

Механизмы реализации программы 
№ 
п/п 

Механизмы 
реализации 

Функция механизма Характеристика механизмов 
реализации программы 
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программы 
1. Механизм 

оптимально 
выстроенного 
взаимодействия 
специалистов 
школы. 

Обеспечивает 
системное 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
специалистами 
различного профиля в 
образовательном 
процессе. 

1. Комплексность в определении и 
решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему 
квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля. 
2. Многоаспектный анализ 
личностного и познавательного 
развития ребёнка. 
3. Составление комплексных 
индивидуальных программ общего 
развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, 
речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

2. Механизм 
социального 
партнёрства. 

Обеспечивает 
профессиональное 
взаимодействие школы 
с внешними ресурсами 
(организациями 
различных ведомств,  общественными организациями и другими институтами общества).

1. Сотрудничество с 
образовательными организациями и 
другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития 
адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 
2. Сотрудничество со средствами 
массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, 
прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, 
организациями родителей детей c ОВЗ. 
3. Сотрудничество с родительской 
общественностью. 

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных условий 
обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

№ 
п/п 

Условия обучения и 
воспитания детей с ОВЗ 

Характеристика 

I. Психолого-педагогическое обеспечение. 
1. Дифференцированные 

условия. 
1. Оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

2. Психологопедагогические 
условия. 

1. Коррекционная направленность учебно-
воспитательной деятельности. 
2. Учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 
3. Соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима. 
4. Использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, 
компьютерных, для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения ее эффективности, 
доступности. 

3. Специализированные 1. Выдвижение комплекса специальных задач 
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условия. обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся c ОВЗ. 
2. Введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития 
ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника 
3.Использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные 
потребности детей. 
4.Дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития 
ребёнка. 
3. Комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях. 

4. Здоровьесберегающие 
условия. 

1. Оздоровительный и охранительный режим. 
2. Укрепление физического и психического здоровья. 
3.Профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся. 
4. Соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм. 

5. Интегрированные. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий. 

6. Специфические. Развитие системы обучения и воспитания детей, 
имеющих сложные нарушения психического и (или) 
физического развития. 

II. Программно-методическое 
обеспечение 

1.Использование в процессе реализации программы 
коррекционной работы коррекционно-развивающих 
программ, 
2. Использование адаптированных образовательных 
программ в случаях обучения по индивидуальному 
плану детей с выраженными нарушениями 
психического и (или) физического развития. 

III. Кадровое обеспечение. 1.Осуществление коррекционной работы 
специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
подготовку или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы. 
2. Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников школы, занимающихся 
решением вопросов образования детей c ОВЗ. 
3. Знание педагогическими работниками 
особенностей психического и (или) физического 
развития детей с ОВЗ, владение методиками и 
технологиями организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 
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IV. Материально-техническое 
обеспечение. 

Создание надлежащей материально-технической 
базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду ОУ. 

V. Информационное 
обеспечение. 

1. Создание системы широкого доступа детей с ОВЗ,  
родителей  (законных  представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 
видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая 
предполагает комплексный подход к оценке результатовобразования. 

Ведется оценка достижений обучающимися результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Планируемые результаты выполнения программы коррекционной работы: 
- своевременное выявление обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации, 

«группыриска»; 
- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных 
норм поведения гиперактивнымидетьми); 

- снижение количества обучающихся «группыриска»; 
- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООПНОО. 
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, накопительной оценки (на основе текущих оценок) 
собственных достижений ребенка, а также оценок на основе его портфеля достижений. 
Раздел 3. Организационный 

3.1.Учебный план  
Пояснительная записка 

Учебный планначального общего образованияМБОУ «Ключевская СОШ №1» фиксирует 
общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

Учебный план  начального общего образования  обеспечен необходимой  методической 
базой. 

Недельная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую, определённую  
СанПиН. 

Для 1 - 4 классов  учебный план  ориентирован на 4-летний срок освоения федерального 
государственного образовательного  стандарта  начального  общего образования. 

    Продолжительность учебного времени: 
- 1 класс  – 33 учебные 5-дневные недели; 
- 2 - 3 классы –35 учебных 5 -дневных недель; 
- 4  классы   - 35 учебных 6 -дневных недель; 
       В структуру учебного плана  входят: 
1. Обязательная  часть, в которой обозначены образовательные области и обязательные 

для изучения предметы; 
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивающая 

специфику школы, включающая образовательные предметы, отвечающие интересам 
обучающихся, их родителей (законных представителей).    
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В 1-4 классах в соответствии с основной образовательной программой МБОУ Ключевская 
СОШ №1» реализуются   два  учебно – методических комплекса (УМК):  «Начальная школа 21 
века» и «Школа России».   

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»  реализуется через 
предметы «Русский язык» (1-4 классы),  «Литературное чтение» (1-4 классы).  Образовательная 
область «Иностранные  языки»  представлена предметом «Иностранный язык: английский, 
немецкий язык (2-4 классы).  Иностранные языки изучаются со 2 класса по 2 часа в неделю. 
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 
группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. В учебном плане 
содержание учебного курса «Родной язык»  и «Литературное чтение на родном языке» 
реализуется через содержание учебных предметов  «Русский язык» и « Литературное чтение». 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»  реализуется через 
предмет «Русский язык» по 5 часов в неделю и «Литературное чтение» 4 часа в неделю. На 
изучение предмета «Русский язык»  в 1-3 классах добавлен  1 час из  части, формируемой 
участниками образовательных отношений на выполнение авторской программы. 

В образовательную  область «Математика и информатика»  входит предмет «Математика» 
(1-4 классы) по 4 часа в неделю.    

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом  
«Окружающий мир» (1-4 классы) по 2 часа в неделю. 
В 4 классах  вводится предмет «Основы религиозных  культур  и светской этики» 1 час в 
неделю в соответствии с выбором модуля  обучающимися 4 классов и   родителями (законными 
представителями).  
 Во всех  классах предмет «Физическая культура» предполагает 3 часовой курс. В предмете 
«Физическая культура» идет интегрированное изучение «ПДД» в количестве 10 ч. 
Предметная  область «Искусство» включает  по 1 часу  в неделю  в 1-4 классах на  предметы 
«Музыка», «Изобразительное искусство». 
Предметная  область «Технология» представлена   в 1 - 4 классах предметом «Технология», в 
соответствии с авторскими программами 1 час в неделю. 
Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов отражены в 
таблице: 
 
   N 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, 
как средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности 
к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором 
и доступными образцами детской художественной 
литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного 
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языка, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности 

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему 
миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 
3210 часов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их 
родителей (законных представителей). Содержание ООП начального общего образования, 
отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений в рамках 
учебного плана ООП начального общего образования, направлено на  
изучение учебных курсов. В 4 классах вводятся курсы «В мире книг», «Занимательная 
математика»«Математика и конструирование» «Удивительный мир литературы», «Разговор о 
правильном питании» -35 часов  в год. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества 
освоения обучающимися содержания учебных программ. В 1 классе промежуточной аттестации 
нет. Формами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четвертные аттестации и 
годовая. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется согласно Положению о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,  
обучающихся МБОУ «Ключевская СОШ №1». 

Таблица 1 
Учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 
  

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная 
часть  

Русский язык и  
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 
чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 
язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 
0 0 0 0 0 

Литературное 
чтение на родном 
языке0 

0 0 0 0 0 

Математика и 
информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознан
ие и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  21 23 23 23 90 

 
Таблица 2 

Учебный план 
начального общего образования (6-дневная  неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 
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 Обязательная 
часть  

Русский язык и  
литературное 
чтение 
 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный 
язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознан
ие и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – 3 3 2,5 8,5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  21 26 26 26,5 99,5 

 
3.2.План внеурочной  деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 
информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 
деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 
Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности; 

Метапредметные результаты- освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
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Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе используются 
следующие виды внеурочной деятельности: 

– игровая деятельность; 
– познавательная деятельность; 
– проблемно-ценностное общение; 
–  коллективная проектная деятельность; 
–  художественное творчество; 
– трудовая деятельность; 
– спортивно-оздоровительная деятельность; 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей эффективность внеурочной 
деятельности. 

Объектом мониторинга является: 
— личность самого воспитанника; 
— детский коллектив; 
— удовлетворенность родителей жизнью школы; 
— вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность; 
—  результативность участия во внеурочной деятельности. 
Результаты обучающихся по внеурочной деятельности фиксируются в личном портфолио 

достижений. 
Внеурочная  деятельность учащихся  начальных классов организована по следующим 

направлениям: 
Спортивно-оздоровительное направление: секции:  «Пионербол», «Гимнастика», кружок 
«Разговор о здоровье и правильном питании», «Я пешеход и пассажир», школа «Будь здоров», 
кружок « Юные спортсмены», кружок «Подвижные игры». 
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через : дни здоровья, спортивные 
эстафеты,утренние зарядки, походы,беседы о здоровьи,классые часы о  здоровом образе 
жизни, легкоотлетические олимпиады,спортивные празники «Папа , мама,  я - спортивная 
семья» и другие воспитательные мероприятия. 
Общекультурное: мастерские «Мультипликация»,  «Вокальное пение», «Танцы», «Страна 
мастеров», кружки:  «Творческая мастерская», «Своими руками», кукольный театр « Мы 
играем », театральная  студия «Мельпомена», театр «Мозаика»,танцевальная студия «В ритме 
танца », кружок «Наш театр», кружок «Умелые руки», кружок «Мир вокального искусства», 
кружок « Юный скульптор», кружок «Бисероплетение ». 
Общекультурное оздоровительное направление реализуется через:участие в праздниках « 
Русская ярмарка»,  «Осеннины», «Песня- душа народная», «Масленница», «Рождественнские 
святки», «Новогодний карнавал»,конкурсы рисунков,конкурсы стихов,посещение выставок, 
встречи , беседы с людьми творческих профессий и другие творческие дела. 
Общеинтеллектуальное направление:  кружки «Учусь создавать проекты», « Компьютер- 
мой друг», «Удивительный мир слов», «Я познаю мир», «Занимательная математика», клуб «В 
мире книг»,  « Юных математиков», факультатив «Юные конструкторы», мастерская «Лего 
конструктор», мастерская  «Слово», кружок « Шахматы», кружок «Юный исследователь», 
кружок «Шахматы – школе», курс«Финансовая грамотность». 
Общеинтеллектуальное направление реализуется через:участие в предметных неделях, неделях 
«Детской книги», научно-практических конференциях, предметных олимпиадах,встречи-
беседы с людьми различных профессий, экскурсии на предприятия и других интеллектуальных 
мероприятиях. 
Духовно-нравственное направление:клуб «Весёлый этикет», кружок « Юный эколог» 
Духовно-нравственное направление реализуется через:выпуски школьных газет, конкурсы 
рисунков, чтецов посвященные памятным датам, семейные праздники,участие в акциях 
«Забота», « Ветеран живет рядом», уроки мужества и другие мероприятия. 
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Социальное направление: кружок «Психологическая азбука», а так жесоциальное 
направление представлено во внеурочной деятельности курсом коррекционно-логопедических 
и психо-коррекционных занятий. 

Часы  внеурочной  деятельностью  проводятся  по  окончании  учебных  занятий,  после  
40  минутной  динамической  паузы. Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности  
определён  в размере 5  часов  в неделю для каждого класса. Группы для занятий внеурочной 
деятельностью формируются на основе класса или возраста. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в  соответствии с утвержденным 
расписанием. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 
План внеурочной деятельности 

Классы 

Направления 

        Курсы  
I 

 
II 

 
III IV 

Спортивно-
оздоровительное 

секции:  «Пионербол», 
«Гимнастика», кружок 
«Разговор о здоровье и 
правильном питании», «Я 
пешеход и пассажир», 
школа «Будь здоров», 
кружок « Юные 
спортсмены», кружок 
«Подвижные игры». 

1 1 1 1 

Социальное кружок «Психологическая 
азбука» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное кружки «Учусь создавать 
проекты», « Компьютер- 
мой друг», «Удивительный 
мир слов», «Я познаю мир», 
«Занимательная 
математика», клуб «В мире 
книг»,  « Юных 
математиков», факультатив 
«Юные конструкторы», 
мастерская «Лего 
конструктор», мастерская  
«Слово», кружок « 
Шахматы», кружок «Юный 
исследователь», кружок 
«Шахматы – школе», 
курс«Финансовая 
грамотность». 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное клуб «Весёлый этикет», 
кружок « Юный эколог» 

1 1 1 1 

Общекультурное мастерские 
«Мультипликация»,  
«Вокальное пение», 
«Танцы», «Страна 
мастеров», кружки:  
«Творческая мастерская», 
«Своими руками», 

1 1 1 1 
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кукольный театр « Мы 
играем », театральная  
студия «Мельпомена», 
театр 
«Мозаика»,танцевальная 
студия «В ритме танца », 
кружок «Наш театр», 
кружок «Умелые руки», 
кружок «Мир вокального 
искусства», кружок « 
Юный скульптор», кружок 
«Бисероплетение ». 

Итого  5ч 5ч 5ч 5ч 
 

3.3.Годовой календарный учебный график начального общего образования 
МБОУ«Ключевская СОШ №1»  

 
Продолжительность 

учебного года 
Режим работы  

 
Каникулы 

Начало учебного 
года:  
01.09.2018 г. 

Начало занятий: 8.30ч. 
1-3 классы – пятидневная рабочая 
неделя; 
4-е  классы- шестидневная рабочая 
неделя. 

Осенние каникулы: 
дата начала каникул – 
29.10.2018 г. 
дата окончания каникул - 
05.11.2018 г. 
продолжительность в днях: 8 
дней 
 

Окончание учебного 
года: 
 
1 классы –  
25.05.2019г. 
 
2 - 4-е классы - 
31.05.2019г. 
 

Продолжительность занятий: п. 
10.9; 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 

1 класс: 1,2 четверть - 35 минут 
              3,4 четверть - 40 минут 
2 - 4 класс: 40 минут 

Зимние каникулы: 
дата начала каникул - 
28.12.2018г. 
дата окончания каникул -
09.01.2019г. 
продолжительность в днях: 
13 дней 
 
 

Сменность занятий: п. 10.13СанПиН 
2.4.2.2821-10 
первая смена 

Весенние каникулы: 
дата начала каникул - 
23.03.2019 г. 
дата окончания каникул - 
31.03.2019 г. 
продолжительность в днях:  9 
дней 
 
 

Продолжительность 
учебного года: 
1 класс –    33  учебные 
недели; 
2 – 4-е классы      35 
учебных недель; 
 

Расписание звонков: п.10.12 СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Дополнительные каникулы 
для 1-го класса: 
дата начала каникул -
18.02.2019г. 
дата окончания каникул - 
24.02.2019г.  
продолжительность в днях: 7 

для 1-х 
классов 

1 четверть 
1 урок:  08.30 – 

для 2 – 4-х классов 

1 урок: 9.00 – 9.10 
2 урок: 9.30 – 10.10 
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09.05 
2 урок:  09.25 – 
10.00 
Динамический 
час 
10.00-10.40 
3 урок: 10.40 - 
11.15 
4 урок 11.25-
12.00 
2 четверть 
1 урок:  08.30 – 
09.05 
2 урок:  09.25 – 
10.00 
Динамический 
час 
10.00-10.40 
3 урок: 10.40 - 
11.15 
4 урок 11.25-
12.00 
 
3,4 четверть 
1 урок:  08.30 – 
09.10 
2 урок:  09.30 – 
10.10 
Динамический 
час 
10.10-10.50 
3 урок: 10.50- 
11.30 
4 урок 11.40-
12.20 
 

3 урок: 10.30 – 11.10 
4 урок: 11.30 - 12.10 
5 урок: 12.30 - 13.10 
6 урок: 13.20 -14.00 
 

 

дней 
 
Летние каникулы:  
1 классы  
дата начала каникул -
25.05.2019 г. 
дата окончания каникул - 
31.08.2019 г.  
продолжительность в днях: 
99 дней 
 
2  - 8 классы и 10 классы  
дата начала каникул -
01.06.2018 г. 
дата окончания каникул - 
31.08.2018 г.  
продолжительность в днях: 
92 дня 

Учебные четверти: 
начало, окончание, 
продолжительность 
учебных недель: 
1-я четверть:  
с 01.09.2018 по 
28.10.2018г.,  
8 недель. 
Сроки проведения 
промежуточной 
аттестации: 
 25.10.2018г. - 
28.10.2018г. 
2-я четверть:  
с 06.11.2018 по 
27.12.2018г.,  
8 недель 
Сроки проведения 
промежуточной 
аттестации: 

Режим занятий внеурочной 
деятельности 

для 1-х 
классов 

начало: с 13.30 
ч. 14-00ч. по 
расписанию 
окончание: не 
позже 17-00ч. 

 

для 2 – 4-х классов 
с 14-00 ч., 15-00ч. 

по расписанию 
 

окончание: не 
позже 17-00ч. 
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 24.12.2018г. - 
27.12.2018г. 
 
3-я четверть:  
с 10.01.2019 г. по 
22.03.2019 г.,  
10 недель (1-е кл.-9 
недель) 
Сроки проведения 
промежуточной 
аттестации: 
 19.03.2019г. - 
22.03.2019г. 
 
4-ая четверть:  
с 01.04.2019 г. по 
31.05.2019 г. (2 - 4 
классы), 8 недель 
с 03.04.2019 г. по 
24.05.2019 г. 
(1классы), 7 недель 
Сроки проведения 
итоговой аттестации 
(выставление годовых 
оценок) 
2 - 4 классы: 
29.05.2019г. – 
31.05.2019г. 
 
 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования включает в себя требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, в том числе  кадровым,  материально-
техническим и иным условиям. Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших 
условий  реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы в 
соответствие с ФГОС -  создание современной предметно-образовательной среды обучения 
начальной школы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы в школе является создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующий основную образовательную программу начального 
общего образования, условия: 
- соответствуют требованиям Стандарта; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 
учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 
- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
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запросы участников образовательного процесса; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 
3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 
программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для 
обеспечения реализации требований Стандарта и успешного достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 
умения: 

— обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 
самомотивирования  обучающихся; 

— осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 
информационно-поисковых технологий; 

— разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 
материалы, выбирать учебники и учебно- методическую литературу, рекомендовать 
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

— выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

— организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

— реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной 
диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 
способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

— использование стандартизированных и нестандартизированных работ; 
— проведение интерпретации результатов достижений обучающихся; 
— использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 
Требования к квалификации 

 
Должность Должностные 

обязанности 
Количест
во 
работник
ов в ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 
уровню 
квалификации 

Фактический уровень 
квалификации 

Руководитель 
образовательн
ого 
учреждения 

Обеспечивает 
системную 
образовательну
ю и 
административн
о- 
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения. 

1 ВПОпо 
направлениям 
«Государственное 
и муниципальное 
управление», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет либо 

ВПО и ДПО в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления, 
высшее 
профессиональное 
образование 
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ВПО и ДПО в 
области 
государственного 
5 лет. 
 профессиональное 
образование. 

Заместитель 
руководителя 

Координирует 
работу 
преподавателей 
начальной 
школы, 
разрабатывает 
учебно- 
методическую 
документацию. 

1 ВПО по 
направлениям 
«Государственное 
и муниципальное 
управление», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет либо 
ВПО и ДПО в 
области 
государственного
 и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических 
или руководящих  
должностях   не   
менее 5лет. 

Проходит курсы 
переподготовки по 
направлению 
«Менеджмент в 
образовании» 
высшее 
профессиональное 
образование. 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательны
х программ. 

10 Без 
предъявления 
требований к 
стажу работы; 
высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое 
образование. 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование  
5 учителей, 
среднее 
профессиональное 
образование 5 
учителей 

Учитель музыки Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 

1 Без 
предъявления 
требований к 
стажу работы; 
высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн

Высшее 
профессиональное 
образование. 
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осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательны
х программ. 

ое 
образование. 

Учитель 
физической 
культуры 

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ. 

1 Без 
предъявления 
требований к 
стажу работы; 
высшее 
профессиональн
ое 

образование или 
среднее 
профессиональное 
образование. 

Среднее 
профессиональное 
образование. 

Учитель 
изобразительн
ого искусства 

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательны
х программ. 

1 Без 
предъявления 
требований к 
стажу работы; 
высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое 
образование. 

Высшее 
профессиональное 
образование. 

Учитель 
иностранного 
языка 
(английского) 

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательны
х 
программ. 

6 Без 
предъявления 
требований к 
стажу работы; 
высшее 
профессиональн
ое образование. 

Высшее 
профессиональное 
образование. 

Педагог- 
психолог. 

Осуществляет 
профессиональн

1 Высшее 
профессиональное 

Высшее 
профессиональное 
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ую 
деятельность, 
направленную 
на сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 

образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология». 

образование 

Педагог- 
библиотекарь 

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
читательскую 
деятельность. 

1 Без 
предъявления 
требований к 
стажу работы; 
высшее 
профессиональн
ое 
образование. 

 Высшее 
профессиональное 
образование. 

Педагог 
дополнительног
о образования. 

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность. 

5 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование, 
Соответствующий 
профилю кружка, 
секции, детского 
объединения. 

Высшее 
профессиональное 
образование -1 педагог, 
4 педагога среднее 
профессиональное 
образование 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения должна обеспечиваться освоением ими, в том числе 
посредством электронного обучения, с применением дистанционных образовательных 
технологий дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного 
раза в 3 года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным образовательным 
программам, в соответствии с перспективным графиком повышения квалификации. 

Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. 
Проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
должностям и в целях установления квалификационной категории один раз в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности соответствующими аттестационными 
комиссиями. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников школы к реализации ФГОС: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

— принятие идеологии ФГОС общего образования; 
— освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
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необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация 
методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 
исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 
ограничиваться этим). 
При этом могут быть использованы мероприятия: 

— Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
— Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
— Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС НОО. 
— Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

— Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации. 

— Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

— Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий может осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 
рекомендации. 
3.3.2. Психолого-педагогический условия реализации основной образовательной 
программы. 
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 
образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
— преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 
к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 
— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
— вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
— дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
В образовательном учреждении уделяется большое внимание психолого-педагогическому 
сопровождению участников образовательного процесса, в котором участвуют все 
педагогические работники школы. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
—  диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года; 
—  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 
— профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
— сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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— мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
— 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; 
— поддержка детских объединений; 
— выявление и поддержку одарённых детей. 
3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами направляемых на эти цели 
средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 
учреждения заключается в определении стоимости бюджетной образовательной услуги в 
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 
предыдущем финансовом году. 
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждениях Алтайского края в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 
сельской местности. 
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 
– оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов 
к заработной плате, а также отчисления; 
– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебников,  учебно-  наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных 
с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью), иные 
хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 
за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местногобюджета; 
– компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение 
книгоиздательскойпродукции. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объема финансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый 
год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством 

обучающихся, нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося, 
получающего образование по программам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, утвержденными законом Алтайского края о краевом 
бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания 
образовательной услуги по видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов 
для данного образовательного учреждения, утвержденных нормативным правовым актом 
органа местногосамоуправления. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
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– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплатытруда; 
– соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательногоперсонала; 
– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплатытруда; 
– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативнымиактами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда обязательно участие органов 

самоуправления – Управляющего Совета образовательного учреждения. 
Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования образовательное учреждение: 

– проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждойпозиции; 

– устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООПНОО; 

– определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООПНОО; 

– соотносит необходимые затраты с региональным и (или) муниципальным графиком 
внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации НОО в соответствии сФГОС; 

– определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательногоучреждения; 

– разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 
его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие осуществляться на 
основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе образовательного учреждения(учреждения 
дополнительного образования, ДЮКФП идр.); 

– привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
области образования, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, арендыпомещений. 

3.3.4.Материально-технические условия организации образовательного процесса в 
полной мере обеспечивают стабильное и эффективное функционирование и развитиеМБОУ 
«Ключевская СОШ №1». Все кабинеты начальных классов  оснащены необходимым 
оборудованием, дидактическими средствами, учебно-вспомогательным материалом, 
техническими средствами обучения. Обучение в начальной школе обычно проходит в одном 
помещении (класс, как правило, на 4 года закрепляется за одним учителем). Такие условия 
определяют реальную возможность использования межпредметных связей, т.к. все наглядные 
материалы и технические средства находятся "под рукой" учителя. Материально-технические 
условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечивают возможность достижения обучающимися  установленных Стандартом 
требований к результатам ООП НОО.  

Соблюдены требования:  
– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 
– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 
– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 
– пожарной и электробезопасности; 
– требований охраны труда; 
– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
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Здание школы типовое, трехэтажное, общая площадь 2840кв.м. Техническое состояние 
школы удовлетворительное. Имеется прилегающий земельный участок площадью  43700 кв.м с 
ограждением, разделенный на зоны для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности. 

Имеются актовый зал, кабинеты технологии, кабинет психолога, медицинский кабинет, 1 
спортивный зал, 2 кабинет информатики, библиотека, столовая. 

21 учебный кабинет, в т.ч. 4 кабинета оборудованы и оснащены для занятий с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Материально- техническое обеспечение учебных предметов 

Характеристика расчета количественных показателей материально-технического 
обеспечения. 

Расчет количественных показателейподчиняется следующим требованиям: минимальным 
затратам материальных средств школы; целесообразности использования данного средства 
обучения (индивидуальная, групповая, демонстрационная работа и т.п.); возможности 
применения одного и того средства обучения для решения различных дидактических задач; 
легкости (удобности) пользования и хранения. Количество учебного оборудования приведено, 
исходя из его необходимого минимума, при наличии соответствующих возможностей школа 
может изменять это количество в сторону увеличения.  

Для характеристики количественных показателей используются следующие 
символические обозначения: 
 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 
 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 
 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 
 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

: 
Русский язык 

 Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1. Учебно-методические комплекты по русскому 

языку для 1-4 классов (программы, учебники, 
рабочие тетради и др.) 
 
Стандарт начального образования по 
литературному чтению. 
Примерная программа начального образования по 
русскому языку 
 

К 
 
 
 

Библиотечный фонд 
комплектуется с учетом типа 
школы с родным (русским) и 
родным (нерусским) языком 
обучения на основе Перечня 
УМК, рекомендованных или 
допущенных МОН РФ. При 
комплектации библиотечного 
фонда целесообразно 
включить в состав 
книгопечатной продукции, 
отдельные экземпляры 
учебников, не имеющие 
грифа. Они могут 
использоваться в качестве 
дополнительного материала. 

Печатные пособия 
2. Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв). 
Касса букв и сочетаний (по возможности)  
Таблицы к основным разделам грамматического 
материала, содержащегося в стандарте начального 
образования по русскому языку. 
Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в 

Д 
 

Ф 
 

Д 
 

Д 
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соответствии с тематикой , определенной в 
стандарте начального образования по русскому 
языку (в том числе и в цифровой форме). 
Словари  
Репродукции картин в соответствии с тематикой и 
видами работы, указанными в стандарте начального 
образования по русскому языку (в том числе и в 
цифровой форме). 

 
 

Ф/Д 
 

Д 

Технические средства обучения  
3. Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц,  постеров и картинок.  
Настенная доска с набором приспособлений для 
крепления картинок. 
Мультимедийный проектор (по возможности). 
Экспозиционный экран (по возможности) 
Компьютер (по возможности) 
Сканер (по возможности) 
Принтер лазерный (по возможности) 
Лингафонные устройства, обеспечивающие связь 
между преподавателем и учащимися, между 
учащимися (по возможности). 

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
 

Д 
 
 

Д 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экранно-звуковые пособия 
4. Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения  
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 
стандарте начального общего образования по 
русскому языку (по возможности). 
Мультимедийные (цифровые) образовательные 
ресурсы, соответствующие тематике, данной в 
стандарте обучения 

Д 
 
 

Д 
 
 

Д 
 
 

 

Оборудование класса 
6. Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев 
Стол учительский с тумбой 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала 
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и 
т.п. 

К 
Д 
Д 
 

Д 
Д 

 
 
 
 
 
 

Литературное чтение 
 Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1. Учебно-методические комплекты по литературному 

чтению для 1-4 классов (программы, учебники, 
рабочие тетради и др.) 
Стандарт начального образования по литературному 
чтению. 
Примерная программа начального образования по 
литературному чтению. 

К 
 

Д 
Д 

 

В библиотечный  фонд входят 
комплекты учебников, 
рекомендованные или 
допущенные МОН РФ. При 
комплектации библиотечного 
фонда целесообразно 
включить в состав 
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книгопечатной продукции, 
отдельные экземпляры 
учебников, не имеющие 
грифа. Они могут 
использоваться в качестве 
дополнительного материала. 
 
 

Печатные пособия 
2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального 
образования по литературному чтению и в 
программе обучения (в том числе в цифровой 
форме). 
Словари (по возможности всех типов) по 
литературному чтению.. 
Репродукции картин и художественные фотографии 
в соответствии с содержанием обучения по 
литературному чтению (в том числе в цифровой 
форме). 
Детские книги разных типов и жанров из круга 
детского чтения. 
Портреты поэтов и писателей (персоналия в 
соответствии с Обязательным минимумом). 

Д 
 
 

Ф 
 

Д 
 

Д/К 
Д 

 

Технические средства обучения  
3. Классная доска с набором приспособлений для 

крепления постеров и картинок  
Настенная доска с набором приспособлений для 
крепления картинок. 
Мультимедийный проектор (по возможности). 
Компьютер (по возможности) 
Экспозиционный экран (по возможности) 
Сканер (по возможности) 
Принтер лазерный (по возможности) 
 

Д 
 

Д 
 

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
 

 
 
 
 
 

Экранно-звуковые пособия 
4. Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений.  
Видеофильмы, соответствующие содержанию 
обучения (по возможности). 
Мультимедийные (цифровые) образовательные 
ресурсы, соответствующие содержанию обучения 
(по возможности) 

 
Д 

 
Д 
 

Д 
 

 

Игры и игрушки 
5. Настольные развивающие игры, литературное лото, 

викторины 
Ф  

Оборудование класса 
6. Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев 
Стол учительский с тумбой 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания 

Ф 
Д 
Д 
 

Д 
Д 
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иллюстративного материала 
Полки для Уголка книг(по возможности) 
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и 
т.п. 

Д  

Иностранный язык 

№ Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения Число Примечание 

Библиотечный фонд(книгопечатная продукция) 
1. Учебно-методические комплекты (УМК) по 

английскому, немецкому, французскому, 
испанскому языкам для 2-4 классов 

Стандарт начального образования по 
иностранному языку Примерная программа 
начального образования по иностранному 
языку 

Авторская программа к УМК,  который 
используется для изучения иностранного 
языка 

 
К 

 
Д 
 
 
Д 

В библиотечный  фонд 
входят комплекты учебников, 
рекомендованные или 
допущенные МОН РФ. При 
комплектации библиотечного 
фонда целесообразно 
включить в состав 
книгопечатной продукции, 
отдельные экземпляры 
учебников, не имеющие 
грифа. Они могут 
использоваться в качестве 
дополнительного материала. 

Печатные пособия 
2.  Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (по 
возможности) 
Транскрипционные знаки ( таблица)  
Грамматические таблицы к основным 
разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандарте начального 
образования по иностранному языку 
Наборы тематических картинок в 
соответствии с тематикой, определенной в 
стандарте начального образования по 
иностранному языку 
Ситуационные плакаты (магнитные или 
иные) с раздаточным материалом по темам: 
Классная комната, Квартира, Детская 
комната, Магазин и т.п. 

Д 
Ф 
 
Д 
 
 
Д 
 
 
Д 
 
 
Д 

 

3. Карты на иностранном языке: 
Географическая карта/ы стран/ы изучаемого 
языка  
Географическая карта Европы 

 
Д 
Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 
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3. Классная доска с набором приспособлений 
для крепления таблиц,  постеров и картинок  
Настенная доска с набором приспособлений 
для крепления картинок. 
Мультимедийный проектор (по возможности) 
Компьютер (по возможности) 
Экспозиционный экран (по возможности) 
Сканер (по возможности) 
Принтер лазерный (по возможности) 
Принтер струйный цветной (по возможности) 
 

Д 
 
Д 
 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

 
 
 
 
 

Диаметр экрана не менее  72 
см 

 
 
 
 

Размер не менее 150 х 150 см 
 

 Лингафонные устройства, обеспечивающие 
связь между преподавателем и учащимися, 
между учащимися (по возможности). 
Стол учительский с тумбой 
Ученические столы 2-х местные с 
комплектом стульев 

К 
Д 
 
Д 
Ф 

При наличии условий 
 
 
 
 

Экранно-звуковые пособия 
4. Аудиозаписи к УМК,  используемым  для 

изучения иностранного языка 
Видеофильмы, соответствующие тематике, 
данной в стандарте начального общего 
образования по иностранным языкам (по 
возможности) 
Слайды (диапозитивы), соответствующие 
тематике, данной в стандарте начального 
общего образования по иностранным языкам 
(по возможности) 
Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, соответствующие 
стандартам обучения (по возможности) 

Д 
 

Д 
 
 
 
 

Д 
 
 

Д 

 

Игры и игрушки 
5. Куклы в национальной одежде, передающие 

облик жителей стран изучаемого языка 
Лото (домино), развивающие игры на 
иностранном языке. 
Наборы ролевых игр, игрушек и 
конструкторов (по  темам: Дом, Зоопарк, 
Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 
Мячи 

 
Д 
 

ПФД 

 

Окружающий мир 
 Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Число Примечание 

Библиотечный фонд(книгопечатная продукция) 
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1. Учебно-методические комплекты (программы, 
учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т.п.). 
Научно-популярные, художественные книги для 
чтения (в соответствии с основным содержанием 
обучения). 
Детская справочная литература (справочники, атласы-
определители, энциклопедии) об окружающем мире 
(природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 
Стандарт начального образования и документы по его 
реализации 
Методические пособия для учителя  

К 
 

П 
 

П 
 

Д 
Д 
Д 

В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, 
рекомендованные или 
допущенные Министерством 
образования и науки 
 
 

Печатные пособия 
2 Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения 
Плакаты по основным темам естествознания 
магнитные или иные (природные сообщества леса, 
луга, сада, озера и т.п.) 
Портреты выдающихся людей России (политических 
деятелей, военачальников, писателей, поэтов, 
композиторов и др.). 
Географические и исторические настенные карты 
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 
открыток и др.) 

Д 
 

Д 
 

Д 
 

Д 
К 
Ф 

 
 
 
 
 
 
 
 
Например, репродукции 
картин 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
3. Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 
содержанию обучения, обучающие программы по 
предмету 

Ф  

Технические средства обучения (ТСО) 
4. Аудиторная доска с набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц 
Экспозиционный экран 
Компьютер (по возможности) 
Мультимедийный проектор (по возможности) 

Д 
Д 
Д 
Д 
 

 
 
 

Экранно-звуковые пособия 
5 Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой 

форме) 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения 
(в том числе в цифровой форме) 

Д 
Д 

Могут, например, быть 
использованы фрагменты 
музыкальных произведений, 
записи голосов птиц и др. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
6. Термометры для измерения температуры воздуха, 

воды 
Термометр медицинский 
Лупа 
Компас 
Часы с синхронизированными стрелками 
Микроскоп (цифровой по возможности) 
Лабораторное оборудование для проведения опытов и 
демонстраций в соответствии с содержанием обучения 
: для измерения веса (весы рычажные. весы 
пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения 
свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), 
проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и 

Д 
Д 
Д 
П 
Д 
Д  
Д 
 
 
 
 
 

Д 
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т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), 
измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п. 
Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания 
обучения 
 

Д  
 

Натуральные объекты 
7. Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с 
учетом содержания обучения) 
Живые объекты (комнатные растения) 

Д 
Д 
Д 

 
 
С учетом местных 
особенностей и условий 
школы 

Игры и игрушки 
8. Настольные развивающие игры по тематике предмета 

"Окружающий мир" (лото, игры-путешествия и пр.). 
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  
темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и 
др.) 
Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

П 
 

П 
 

К 

 

Оборудование класса 
9. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного 
материала 
Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

Ф 
Д 
Д 
 

Д 
Д 

В соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами 

Математика 
 Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Число Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 

классов (программа, учебники, рабочие тетради, 
дидактические материалы и др.) 

К В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, 
рекомендованные или 
допущенные Министерством 
образования и науки 

2. Печатные пособия 
Демонстрационный материал (картинки 
предметные, таблицы) в соответствии с 
основными темами программы обучения 
Карточки с заданиями по математике для 1-4 
классов (в том числе многоразового 
использования с возможностью самопроверки) 
 

Д 
П 
 
К 
 
 
 

 
 
 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и 
источники (по тематике курса математики) 

 П При наличии необходимых 
технических условий.  

4. Технические средства обучения (ТСО) 
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Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц  
Магнитная доска 
Экспозиционный экран 
Компьютер 
Мультимедийный проектор 
Шкаф для хранения таблиц 
Сканер (по возможности) 
Принтер лазерный (по возможности) 
 

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
 

 
 
 
 

 Демонстрационные пособия 
 Объекты, предназначенные для демонстрации 

счета: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до100. 
Наглядные пособия для изучения состава чисел 
(в том числе карточки с цифрами и другими 
знаками). 
Демонстрационные измерительные 
инструменты и приспособления (размеченные и 
неразмеченные линейки, циркули, 
транспортиры, наборы угольников, мерки). 
Демонстрационные пособия для изучения 
геометрических величин (длины, периметра, 
площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 
Демонстрационные пособия для изучения 
геометрических фигур: модели геометрических 
фигур и тел; развертки геометрических тел. 
Демонстрационная таблица умножения, таблица 
Пифагора (пустая и заполненная 

Д 
 
 
 
Д 
 
 
 
 
Д 
 
 
 
 
 
Д 

С возможностью 
демонстрации (специальные 
крепления, магниты) на 
доске (подставке, стенде). 
С возможностью выполнения 
построений и измерений на 
доске (с использованием 
мела, или маркера). 
С возможностью 
демонстрации (специальные 
крепления, магниты) на 
доске (подставке, стенде). 
 
Размером не менее 1?1 м; с 
возможностью крепления 
карточек (письма маркерами 
и т.д.) 

5. Экранно-звуковые пособия 
Видеофрагменты, отражающие основные темы 
обучения. 

Д 
 

При наличие технических 
средств 

 Занимательные задания по математике для 1-4 
класса. 

Д  

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Объекты (предметы), предназначенные для 
счета: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. 
Пособия для изучения состава чисел (в том 
числе карточки с цифрами и другими знаками). 
Учебные пособия для изучения геометрических 
величин (длины, периметра, площади): палетка, 
квадраты (мерки) и др. 
Учебные пособия для изучения геометрических 
фигур, геометрического конструирования: 
модели геометрических фигур и тел; развертки 
геометрических тел 

К 
 
 
 
К 
 
 
 
К 
 
 
 
 
К 

Размер каждого объекта для 
счета (фишки, бусины, блока, 
палочки) не менее 5 см 

8. Игры и игрушки 



474 
 

Настольные развивающие игры 
 Набор ролевых конструкторов (например, 
Больница, Дом, Ферма, Зоопарк, Аэропорт, 
Строители, Рабочие и служащие и т.п) 

Ф 
Ф 

 

9. Оборудование класса 
 Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев 
Стол учительский с тумбой 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 
Настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала 
Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

Ф 
Д 
Д 
 

Д 
 

Д 

В соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами 
 
 
 
 

Музыка 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения Число Примечания 

2 3 4 
Музыкальные инструменты 

1.. 

. 

Фортепиано (пианино, рояль) 
Баян /аккордеон; скрипка; гитара 
Клавишный синтезатор  
Детские клавишные синтезаторы  
Комплект детских музыкальных инструментов: 
блок-флейта, глокеншпиль /колокольчик, бубен, 
барабан, треугольник, румба, маракасы, 
кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и д.р.;  
народные инструменты: свистульки, деревянные 
ложки, трещотки; 
дирижерские палочки  

Д 
Д 
Д 
Ф 
П 
П 
П 

 

Для кабинета и зала для 
учителя  
Набор народных инструментов 
определяется содержанием 
регионального компонента. 
Комплектация инструментов  
производится учителем  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты по музыке 
(учебники, рабочие тетради, музыкальные 
хрестоматии, блокноты и др.) для 1-4 классов  
Программно-методические материалы: Программы 
по музыке; Нотные хрестоматии, Фонохрестоматии 
. 
Методические пособия (рекомендации к
проведения уроков музыки) 
Методические журналы по искусству 
Музыкальная  энциклопедия (в том числе в 
цифровой форме) 
Книги о музыке и музыкантах (в том числе в 
цифровой форме) 
Стандарт начального общего образования по 
образовательной области «Искусство» 

К 
 

Д 
Д 
 

Д 
Д 
П 
Д 
Д 

В библиотечный фонд 
входят комплекты учебников, 
рекомендованные или 
допущенные Министерством 
образования и науки РФ 

 
 
 

Печатные пособия 

3 
Портреты русских и зарубежных композиторов 
Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты 
песен,  
музыкальные инструменты 
Музыкальный календарь  
Дидактический раздаточный материал: карточки по 
музыкальной грамоте и хоровой работе 

Д 
Д/

П 
Д 
К 
Д 
Д 

Комплекты 
Для совместной работы 

учителя и учащихся 
 
 
Для учителя 
Для учителя 
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Хрестоматии музыкального материала к учебникам 
Сборники песен и хоров 

Информационно-коммуникационные средства 

.4. 
Методические пособия по электронному 
музыкальному творчеству 

Д В перспективе 

Технические средства обучения (ТСО) 

5. 
Музыкальный центр 
 Видеомагнитофон/видеоплер 
CD / DVD-проигрыватели 
Компьютер со звуковой картой и музыкально-
программным обеспечением 

Д 
Д 
Д 
К/

Д 
 

Аудио-центр с 
возможностью использования 
аудио-дисков, CDR, CDRW, 
MP3, а также магнитных 
записей. 

Телевизор 
Проектор для демонстрации слайдов 
Магнитная доска с набором нотных знаков 
Экспозиционный экран 
Мультимедийный проектор (по возможности) 
Сканер (по возможности) 
Принтер лазерный (по возможности) 
Принтер струйный цветной (по возможности) 
Фотокамера цифровая (по возможности) 
Видеокамера цифровая со штативом (по 
возможности) 

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
 

72 см 
 
 
Размер экрана не менее  150 х 
150 см 

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи  
Фонохрестоматии по музыке 
Видеофильмы 
Слайды (диапозитивы) 

Д 
Д 
Д 

Комплекты аудиокассет и CD-
R по темам и разделам курса 
для каждого класса 

Оперы, балеты, 
творчество отдельных 
композиторов, ведущих 
исполнителей и 
исполнительских коллективов 

Произведения 
пластических искусств, 
иллюстрации к литературным 
произведениям  

Игры и игрушки 
Театральные куклы  
Атрибуты народных костюмов народов России и 
народов мира  
Звучащие игрушки 

П 
П 
П 

 

Изобразительное искусство 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения Число Примечания 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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.1. 

. 

. 

. 

. 

Учебно-методические комплекты (УМК) по 
изобразительному искусству (учебники,  рабочие 
тетради, дидактические материалы) 
Учебно-наглядные пособия 
Программно-методические материалы: 
Программы по изобразительному искусству; 
Методические пособия (рекомендации к 
проведения уроков изобразительного искусства). 
Хрестоматии литературных произведений к 
урокам изобразительного искусства 
Предметные журналы 
Энциклопедии по искусству 
Альбомы по искусству 
Книги о искусству (о художниках,
художественных музеях, Книги по стилям 
изобразительного искусства и архитектуры 
Стандарт начального общего образования по 
образовательной области «Искусство» 

К 
 
К 
Ф 
 
 
Д 
Д 
Д 
 
Д 

Д 
Д 

В первую очередь 
утвержденные МОН РФ 

 

Печатные пособия 

2. 

Портреты русских и зарубежных художников 
Таблицы по цветоведению, перспективе, 
построению орнамента 
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 
предметов быта 
Схемы по правилам рисования предметов, 
растений, деревьев, животных, птиц, человека  
Таблицы по народным промыслам, русскому 
костюму, декоративно-прикладному искусству  
Дидактический раздаточный материал: карточки 
по художественной грамоте  

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
К 

Комплекты 
Комплекты 
 
 
 
 
В перспективе 

Информационно-коммуникационные средства 
Мультимедийные обучающие художественные 
программы 
Игровые художественные компьютерные 
программы  

Д 
Д 

В перспективе 

Технические средства обучения (ТСО) 

4. 

Аудио / видеомагнитофон 
CD / DVD-проигрыватели 
Компьютер с художественным программным 
обеспечением 
Телевизор 
Проектор для демонстрации слайдов 
Мультимедийный проектор 
Магнитная доска 
Экран 
Фотокамера цифровая 
Видеокамера цифровая со штативом 

Д 
Д 
К 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
П 

П 

В классе информатики 
 для индивидуальной 
 работы учащихся 
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Экранно-звуковые пособия 

5. 

Аудиозаписи по музыке и литературным 
произведениям 
Видеофильмы (памятники архитектуры, народные 
промыслы, художественные музеи, творчество 
отдельных художников, художественные 
технологии) в соответствии с программой 
обучения 
Слайды (диапозитивы): произведения 
пластических искусств в исторической 
ретроспективе, иллюстрации к литературным 
произведениям, объекты природы в разных 
ракурсах 

Д 
Д 

Д 

Комплекты аудиокассет 
и 

CD-R по темам и 
разделам  

курса для каждого 
класса 

Учебно-практическое оборудование 

6. 
Мольберты  
Настольные скульптурные станки 
Конструкторы для моделирования архитектурных 
сооружений 
Материалы для художественной деятельности: 
краски  акварельные, гуашевые, тушь, ручки с 
перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 
восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти 
разных размеров беличьи и щетинные, банки для 
воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, 
ножницы, рамы для оформления работ. 

К 
К 
Ф 
К 
 

Для оформления 
выставок 

Физическая культура 
 Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1. Образовательные программы 

Учебно-методические пособия и рекомендации  
 

Д 
Д 
 

 

Печатные пособия 
2. Таблицы (в соответствии с программой обучения) 

Схемы(в соответствии с программой обучения) 
Д 
Д 

 

Учебно-практическое оборудование 
6. Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический 
Перекладина гимнастическая (пристеночная) 
Стенка гимнастическая 
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 
Комплект навесного оборудования (перекладина, 
мишени для метания, тренировочные баскетбольные 
щиты) 
Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), 
мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи 
волейбольные; мячи футбольные 
Палка гимнастическая  
Скакалка детская 
Мат гимнастический  
Акробатическая дорожка 
Коврики: гимнастические, массажные 
Кегли  

П 
П 
П 
П 
П 
П 
 

К 
 

К 
К 
П 
П 
К 
П 
К 
Д 
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Обруч пластиковый детский 
Планка для прыжков в высоту  
Стойка для прыжков в высоту 
Флажки: разметочные с опорой; стартовые 
Лента финишная 
Дорожка разметочная резиновая для прыжков 
Рулетка измерительная 
Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 
Лыжи детские (с креплениями и палками)  
Щит баскетбольный тренировочный 
Сетка для переноса и хранения мячей 
Жилетки игровые с номерами 
Волейбольная стойка универсальная 
Сетка волейбольная 
Аптечка 

Д 
Д 
Д 
Д 
 

К 
 

П 
Д 
П 
К 
Д 
Д 
П 

Игры и игрушки 
8. Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 
Футбол 
Шахматы ( с доской) 
Шашки (с доской) 
Контейнер с комплектом игрового инвентаря 

П 
П 
П 
П 
П 
П 

 

Оборудование класса 
9. Станок хореографический Д  

Технология 
 Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция 
1. Стандартначального образования по технологии 

(труду) 
Примерная программа по технологии  
Учебно-методические комплекты (программа, 
учебники, рабочие тетради, дидактические 
материалы и пр.) 
Методические пособия и книги для учителя 
 

Д 
Д 
 

К 
 
 

Д 
 

 

Печатные пособия 
2. Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения 
Альбомы демонстрационного и раздаточного 
материала 

Д 
Д/П 

 

 

Информационно-коммуникативные средства 
 
3. 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 
образовательные ресурсы, соответствующие 
содержанию обучения, обучающие программы 
по предмету (по возможности)  

Д 
 

 

Экранно-звуковые пособия 
4. 
 
 

Видеофильмы (труд людей; технологические 
процессы, народные промыслы 
Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

Д 
 

Д 

 

Технические средства обучения 
5. Компьютер с программным обеспечением 

Телевизор 
Д 
Д 

 
Диагональ не менее 72 см 
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Магнитная доска 
 

П  
 
 
Размер не менее  150 х 150 см 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
6. Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой 
обучения 
Конструкторы для изучения простых 
конструкций и механизмов Действующие 
модели механизмов 
Объемные модели геометрических фигур. 

К 
 
 

Ф/П 
К 

 

Оборудование класса 
7. Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев 
Стол учительский с тумбой 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий, учебного оборудования и 
пр. 
Настенные доски (полки) для вывешивания 
иллюстративного материала 

К 
1 
Д 
Д 
Д 
 

В соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами 
 
 
 
 

 
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка 

и комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 
3.3.5.Информационно - методические условия  реализации основной образовательной 
программы  
Образовательная среда начальной школы формируется как информационная среда, т.е. такая 
среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в 
образовательный процесс и создаѐт условия для развития информационной компетентности 
всех участников процесса. 
Информация, предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного процесса в 
начальных классах, сосредоточена в двух основных виртуальных отделах: 
1)Электронный журнал. Благодаря программному комплексу АИС «Сетевой регион. 
Образование», он доступен через интернет всем участникам образовательных отношений, 
таким образом, обладает большими коммуникативными возможностями в налаживании 
эффективной работы по схеме учитель-ученик-родитель. Электронный журнал также выступает 
как эффективное средство: 
-мониторинга формирования предметно-содержательных и компетентностных результатов 
учащихся; 
-дистанционного обучения детей; 
-портфолио достижений учащихся и учителей. 
2) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с образовательной 
деятельностью начальной школы и еѐ главными мероприятиями. 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

УМК реализуемые основной  образовательной  программой начального общего 
образования 

 
Предметы 
в 
соответст

Кл
асс  
 

Название 
программы, автор, 
год издания  

Учебники  
 

Методическая 
литература 

Контрольно-
измерительные 
материалы 
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вии с 
учебным 
планом  

 

Математи
ка 
 

1 Математика: 
программа: 1-4 
классы/ В.Н. 
Рудницкая. –2-е 
изд., испр. - М.: 
Вентана – Граф, 
2015.-128 с.: ил.  
 

 Математика: 1  
класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений : в 
2 ч./ 
/В.Н.Рудницкая, 
Е.Э.Кочурова, 
.А.Рыдзе. – 4 
изд., перераб.  – 
М. ; Вентана-
Граф, 
2011,2012г – 
128 с. :  

Математика : 1 
класс : 
методическое 
пособие /  В.Н. 
Рудницкая, 
Е.Э.Кочурова, 
.А.Рыдзе  –3-е 
изд., испр. - М.: 
Вентана – Граф, 
2012.-352  с.: ил.  
 

 

Математи
ка 
 

1 Программа 
«Математика». 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России». 
1-4 классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразователь
ных организаций / 
М.И. Моро, С.И. 
Волкова, С.В. 
Степанова и др-2-
е изд. перераб.- 
М.: Просвещение, 
2016.- 124с. 

Математика. 1 
класс: учебник 
для 
общеобразовате
льных 
учреждений : в 
2 ч./М.И. Моро, 
С.И .Волкова, 
С.В. Степанова. 
– 3 – е изд. – 
М.: 
Просвещение, 
2011. – 127с. 

Математика. 
Поурочные 
разработки. 
Технологические 
карты уроков: 1 
класс. Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных учреждений 
/И.О.Будёная,Л.С. 
Илюшин,Н.И. 
Роговцева. -– М.: 
Просвещение, 
2012.-с.280 
Математика. 
Методические 
рекомендации. 1 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных учреждений/ 
М.А. Бантова, 
Г.В. Бельтюкова, 
С.И. Волкова и 
др. – М.: 
Просвещение, 
2012.-112 с. 

 

Математи
ка 

2 Программа 
«Математика». 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России».1-4 
классы: пособие 
для учителей 

Математика  2 
класс : учебник 
для 
общеобразовате
льных 
учреждений  
/М. И. Моро,М. 
А. Бантова, Г. 

Математика. 
Поурочные 
разработки. 
Технологические 
карты уроков: 2 
класс.Пособие 
для учителей 
общеобразователь

Математика 2 
класс 
Контрольные 
работы- 5-е 
издание к 
учебнику М. И. 
Моро,М. А. 
Бантовой, Г. В. 
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общеобразоват. 
организаций / 
М.И. Моро, С.И. 
Волкова, С.В. 
Степанова и др-2-
е изд. перераб.- 
М.: Просвещение, 
2016.- 124с. 
 

В. Бельтюкова, 
С. И. Волкова, 
С. В. Степанова 
-3-е издание, с 
приложением 
на электронном 
носителе 1-2 
части -  М. : 
Просвещение, 
2012-с.96.  
 
 
 

ных учреждений 
/И.О.Будёная, 
Ю.И.Глаголева, 
Н.И. Роговцева. -– 
М.: Просвещение, 
2014.-с.272 
Математика 2 
класс. 
Методические 
рекомендации к 
учебнику " 
Математика" М. 
И. Моро, М. А. 
Бантовой,  Г. В. 
Бельтюковой, С. 
И. Волковой, С. 
В. Степановой 2 
класс» / – М.: 
Просвещение, 
2012.-с.154 
 

Бельтюковой, С. 
И. Волковой, С. 
В. Степановой- 
«Математика 2 
класс» С. И. 
Волкова,  /.- М.: 
Просвещение, 
2014         
с.80 
Математика: 
предварительны
й контроль, 
текущий 
контроль, 
итоговый 
контроль: 2 
класс: учебное 
пособие для 
общеобразовател
ьных 
организаций/Ю.И
.Глаголева, 
И.И.Волковская,-
М.: Просвещение: 
2017-64с. 

Математи
ка 

2  Математика:   
программа:1-4 
классы /В.Н. 
Рудницкая  - 2-е 
изд., испр. – М.: 
Вентана – Граф, - 
2015г        

Математика. 
В.Н.Рудницкая, 
Е.Э.Кочурова, 
О.А.Рыдзе: 
учебник 2 
класс для 
общеобразовате
льных 
учреждений: в 2 
ч. – М.: 
«Вентана – 
Граф», 2012 
г.,2013г 
 
 

Математика 2 
класс. Методика 
обучения. В.Н. 
Рудницкая Е.Э. 
Кочурова – 3 изд., 
-М.: Вентана – 
Граф, 2016г -352с. 
 

Математика в 
начальной школе: 
проверочные и 
контрольные 
работы / В.Н. 
Рудницкая, 
Т.В.Юдачёва - 
М.: Вентана – 
Граф, 2013г -
368с. 
Математика:2 
класс: тетрадь 
для 
контрольных 
работ 
/В.Н.Рудницкая, 
Т.В.Юдачева.: -
М,: Вентана – 
Граф, 2018. 

Математи
ка 

3 Математика:  
программа: 1-4 
классы /В.Н. 
Рудницкая  - 2-е 
изд., испр. – М.: 
Вентана – Граф, - 
2015г 128с.ил. 
 

Математика: 3 
класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений : в 
2 Ч../В. Н. 
Рудницкая, Т. 
В. Юдачёва. – 3 

Математика: 3 
класс: методика 
обучения/ В. Н. 
Рудницкая, Т. В. 
Юдачёва. – 3-е 
изд.,перераб. – 
М.: Вентана – 
Граф, 2013.-264 
с.: ил. 

Математика в 
начальной школе: 
проверочные и 
контрольные 
работы / В.Н. 
Рудницкая, 
Т.В.Юдачёва - 
М.: Вентана – 
Граф, 2013г -
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– е изд., 
перераб. – М.: 
Вентана – Граф, 
2013. – 128 с.: 
ил. 
 
 
 

 368с. 
Математика:3 
класс: тетрадь 
для 
контрольных 
работ 
/В.Н.Рудницкая, 
Т.В.Юдачева.: -
М,: Вентана – 
Граф, 2018.- 64 с. 

Математи
ка 

3 Программа  
«Математика» 1-4 
кл.  
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России».  
Авторы: 
М.И.Моро, 
С.И.Волкова, 
С.В.Степанова. – 
М.: Просвещение, 
2016.   с.124 
 

Математика. 3 
класс: учебник 
для 
общеобразовате
льных 
учреждений с 
приложением 
на электронном 
носителе. В 2 ч. 
М.И.Моро, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова
. – 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 
2012.с.112 
 
 

Математика. 
Методические 
рекомендации  3 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных учреждений / 
С.И.Волкова, 
С.В.Степанова, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова. – 
М.: Просвещение, 
2014. – 172 с. 
 

Математика. 
Контрольные 
работы. 1-4 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций / 
С.И.Волкова. – 5-
е изд. – М.: 
Просвещение, 
2016. – 80с.  
Проверочные 
работы. 3 класс: 
учебное пособие 
для 
общеобразовател
ьных 
организаций / 
С.И.Волкова. – 6-
е изд. – М.: 
Просвещение, 
2018. 

Математи
ка 

4 Программа  
«Математика» 1-4 
кл.  
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России».  
Авторы: 
М.И.Моро, 
С.И.Волкова, 
С.В.Степанова. – 
М.: Просвещение, 
2016.   с.124 

Математика. 4 
класс: учебник 
для 
общеобразовате
льных 
учреждений с 
приложением 
на электронном 
носителе. В 2 ч. 
М.И.Моро, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова
. – 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 
2013. 

Математика. 
Методические 
рекомендации. 4 
класс пособие для 
учителей 
общеобразователь
ных  организаций 
/ С.И. 
Волкова,С.В. 
Степанова,М.А. 
Бантова, Г. В. 
Бельтюкова, И.А. 
Игушева./-М.: 
Просвещение,201
3г.-208с. 
 

Математика: 
Контрольные 
работы.1-4 
классы пособие 
для учителей 
общеобразовател
ьных 
учреждений/ С.И. 
Волкова.- 5-е 
изд.М.:Просвеще
ние,2014г.-80с. 

Математи
ка 

4 Математика: 
программа:1-4 
классы/ В. Н. 
Рудницкая. – 2-е 
изд., испр. – М.: 

Математика: 4 
класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовате
льных 

Математика: 4 
класс: 
методическое 
пособие/ 
В.Н.Рудницкая, 

Математика в 
начальной школе: 
проверочные и 
контрольные 
работы / В.Н. 
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Вентана–Граф, 
2015.  – 128 с. : ил. 
 

организаций: в 
2 ч./ В.Н. 
Рудницкая, 
Т.В.юдачева. – 
4-е изд., 
перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 
2014.-с.160 
 
 
 

Т.В.Юдачева. – 3-
е изд., перераб. – 
М.: Вентана-
Граф, 2015. – 272 
с. 
 

Рудницкая, 
Т.В.Юдачёва - 
М.: Вентана – 
Граф, 2013г -
368с. 
Математика: 4 
класс: тетрадь 
для 
контрольных 
работ для 
учащихся 
общеобразовател
ьных 
организаций/ 
В.Н.Рудницкая, 
Т.В.Юдачева. – 
М.: Вентана-
Граф, 2018. – 80 
с. 

Русский 
язык 

1 Русский язык. 
Обучение 
грамоте: 
программа:1 
класс/ Л.Е. 
Журова. – М.: 
Вентана-Граф, 
2013. –40 с. –  
(Начальная школа 
XXI века); 
Русский язык: 1-4 
классы: 
программа, 
планирование, 
контроль/ С.В. 
Иванов, М.И. 
Кузнецова, А.О. 
Евдокимова. – М.: 
Вентана-Граф, 
2014. – 384 с. 

Русский язык: 1 
класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений / 
С.В. Иванов, 
А.О. 
Евдокимова 
М.И. 
Кузнецова; под 
ред. 
Л.Е.Журовой и 
С.В. Иванова. – 
2 изд., испр. – 
М. : Вентана-
Граф, 2011. 
 

Русский язык. 
Обучение 
грамоте:  
методические 
комментариик 
урокам / 
Л.Е.Журова, А.О. 
Евдокимова, М.И. 
Кузнецова. – 
Вентана Граф, 
2011. – 544 с. 
Русский язык: 
комментарии к 
урокам / 
С.В.Иванов, А.О. 
Евдокимова, М.И. 
Кузнецова. - 
Вентана-Граф, 
2011г. – 272 с. 

 

Русский 
язык 

1 Программа 
«Русский язык» 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России»1-4 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций /В.П. 
Канакина, В.Г. 
Горецкий, М.В. 
Бойкина и др. – 
М.: Просвещение, 

Русский язык.1 
класс : учебник 
для 
общеобразовате
льных 
учреждений с 
приложением 
на электронном 
носителе / В.П. 
Канакина, В.Г. 
Горецкий - 2-е 
изд.. - М. : 
Просвещение, 
2011. – 144с: 

Русский язык: 
Поурочные 
разработки: 
Технологические 
карты уроков: 1 
класс: Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных 
учреждений/И.А. 
Бубнова, Л.С. 
Илюшин Н.И. 
Роговцева М.: 
Просвещение, 

Русский язык. 
Сборник 
диктантов и 
творческих 
работ.1-2 классы: 
учебное пособие 
для учителей 
общеобразовател
ьных 
учреждений/ В.П. 
Канакина, Г.С. 
Щеголева.-  М. : 
Просвещение, 
2016. – 108с.- 
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2015. - 340с. 
 

ил.- (Школа 
России) 
 

2013-с.111. 
Обучение 
грамоте. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 1 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
учреждений /В.Г. 
Горецкий, Н.М. 
Белянкова. – М.: 
Просвещение, 
2012. –301с.  
Русский язык. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками.1 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных учреждений/ 
В.П. Канакина.- 
М. : 
Просвещение, 
2013. – 174с 

Русский 
язык 

2 Программа 
«Русский язык» 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России»1-4 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций 
/В.П. Канакина, 
В.Г. Горецкий, 
М.В. Бойкина и 
др. – М.: 
Просвещение, 
2014. - 340с. 
 

Русский язык 2 
класс : 
учебникдля 
общеобразовате
льных 
учреждений  /В. 
П. Канакина, В. 
Г. Горецкий, с 
приложением 
на электронном 
носителе 1-2 
части -  М. : 
Просвещение, 
2012.- с.144 
 

Русский язык: 
Поурочные 
разработки: 
Технологические 
карты уроков: 2 
класс: Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных 
учреждений/И.А. 
Бубнова, Ю.И. 
Архипова, Н.И. 
Роговцева М.: 
Просвещение, 
2014-с.333. 
В. П. Канакина, Г. 
Н. Манасова: 
Русский язык 2 
класс. 
Методические 
пособия с 
поурочными 
разработками- 2-е 
издание к 
учебнику " 

В. П. Канакина. 
Русский язык. 
Сборник 
диктантов и 
творческих 
работ. 1-2 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразовател
ьных 
организаций / 
В.П. Канакина, 
Г.С. Щёголева. - 
М. : 
Просвещение, 
2014 –с.108 
В. П. Канакина, 
Русский язык. 2 
класс 
Проверочные 
работы, учебное 
пособие для 
общеобразовател
ьных 
организаций - 2-е 
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Русский язык 2 
класс" В. П. 
Канакиной, В. Г. 
Горецкого / – (1-2 
ч) М.: 
Просвещение, 
2014.-с.207, 206. 

издание к 
учебнику В. П. 
Канакиной, В. Г. 
Горецкого 
«Русский язык. 2 
класс» / - М. : 
Просвещение, 
2018г 
 

Русский 
язык 

2 Русский язык: 1 – 
4 классы:   
программа, 
планирование, 
контроль / С.В. 
Иванов, М.И. 
Кузнецов, А.О. 
Евдокимова. – 
М:Вентана-Граф, 
2015. 

Русский язык. 2 
класс : учебник 
для 
общеобразовате
льных 
учреждений  
/С.В.Иванов, 
А.О. 
Евдокимова -3-
е 
издание,перера
б. -  М. 
:Вентана – 
Граф, 2013. 
 

Русский язык. 
С.В.С.В.Иванов. 
М.И.Кузнецова. 
Комментарии к 
урокам. - М. 
:Вентана – Граф, 
2016. 
Русский язык 
.В.Ю.Романова, 
Л.В.Петленко.  
 

Оценка 
достижения 
планируемых 
результатов 
обучения: 2-4 
классы: 
контрольные 
работы, тесты, 
диктанты, 
изложения/ 
В.Ю.Романова, 
Л.В.Петленко: 
под. ред. С.В. 
Иванова - М. 
:Вентана – Граф, 
2013. -272с. 
Тетрадь для 
контрольных 
работ. Русский 
язык. Романова 
В.Ю., Петленко 
Л.В. 2 класс, . М. 
:Вентана – Граф, 
2018г 

Русский 
язык  

3 Программа  
Русский язык:   1-
4 классы: 
программа, 
планирование, 
контроль / С. И. 
Иванов, М. И. 
Кузнецова, А. О. 
Евдокимова. - М: 
Вентана – Граф,   
2013.  – 384с. –   
 
 

Русский язык. 3 
класс : учебник 
для 
общеобразовате
льных 
учреждений  
/С.В.Иванов, 
А.О. 
Евдокимова -3-
е 
издание,перера
б. -  М. 
:Вентана – 
Граф, 2013. -
190с. 
 

Русский язык: 3 
класс: 
комментарии к 
урокам/ С.В. 
Иванов, 
М.И.Кузнецова.  - 
М. :Вентана – 
Граф, 2013.-464с. 
 

Русский язык. 
Оценка 
достижения 
планируемых 
результатов 
обучения: 2-4 
классы: 
контрольные 
работы, тесты, 
диктанты, 
изложения/ 
В.Ю.Романова, 
Л.В.Петленко: 
под. ред. С.В. 
Иванова - М. 
:Вентана – Граф, 
2014. -272с. 
Русский язык:3 
класс: тетрадь 
для 
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контрольных 
работ/ Романова 
В.Ю., Петленко 
Л.В.,- М.:Вентана 
– Граф, 2018.- 
96с. 

Русский 
язык  

3 Программа 
«Русский язык» 1-
4 классы 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России».  
Авторы: 
В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, 
М.В.Бойкина. – 
М.: Просвещение, 
2015. – 340с.   
 

Русский язык. 3 
класс: учебник 
для 
общеобразовате
льных 
учреждений в 2 
ч. / 
В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий. – 
М. : 
Просвещение, 
2013.с.159 
 
 

Русский язык. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 3 
класс. Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций. 
В 2 ч. Ч. 1 / 
В.П.Канакина. – 
М.: Просвещение, 
2015. – 208с. 
Русский язык. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 3 
класс. Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций. 
В 2 ч. Ч. 2 / 
В.П.Канакина. – 
М.: Просвещение, 
2015. – 192с.  

Русский язык. 
Сборник 
диктантов и 
самостоятельны
х работ. 1-4 
классы: Пособие 
для учителей 
общеобразовател
ьных 
организаций / 
В.П.Канакина, 
Г.С.Щёголева. – 
3-е изд. – М.: 
Просвещение, 
2013. – 159с. – 
(Школа России). 
 Русский язык. 
Проверочные 
работы. 3 класс: 
Учебное пособие 
для 
общеобразовател
ьных 
организаций/ 
В.П.Канакина, 
Г.С.Щёголева. – 
2-е изд. – М.: 
Просвещение, 
2018г 

Русский 
язык 

4 Программа 
«Русский язык» 1-
4 классы 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России».  
Авторы: 
В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, 
М.В.Бойкина. – 
М.: Просвещение, 
2015. – 340с.   

Русский язык. 4 
класс: учебник 
для 
общеобразовате
льных 
учреждений. 
 В 2 ч. / 
В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий. – 
М. : 
Просвещение, 
2014. 
 
 

Русский язык. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 4 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
учреждений/ В. П. 
Канакина. -М.: 
Просвещение,201
3г- 352с.  
 

Канакина В. П. 
Русский язык. 
Сборник 
диктантов и 
самостоятельны
х работ. 1-4 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразовател
ьных  
организаций / В. 
П. Канакина, Г.С. 
Щѐголева.- 4-е 
изд. -
М.:Просвещение,
2018г.-176с. 

Русский 
язык 

4 Русский язык: 1-4 
классы: 

Русский язык: 4 
класс: учебник 

Иванов С.В. 
Русский язык: 4 

Русский язык. 
Оценка 
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программа, 
планирование, 
контроль/ С. И. 
Иванов, М. И. 
Кузнецова, А. О. 
Евдокимова.- М.: 
Вентана–Граф, 
2015.  – 384 с.    

для учащихся 
общеобразовате
льных 
организаций: в 
2 ч./ 
[С.В.Иванов, 
М.И.Кузнецов, 
Л.В.Петленко и 
др.]. – 3-е изд., 
испр. и доп. – 
М.: Вентана-
Граф, 2014.-
с.176 
 

класс: 
комментарии к 
урокам/С.В.Иван
ов, 
М.И.Кузнецова. – 
2-е изд., доп. и 
испр. – М.: 
Вентана-Граф, 
2015. – 480 с. 
 

достижения 
планируемых 
результатов 
обучения: 2-4 
классы: 
контрольные 
работы, тесты, 
диктанты, 
изложения/ 
В.Ю.Романова, 
Л.В.Петленко; 
под 
ред.С.В.Иванова. 
– 3-е изд., 
перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 
2017. – 272 с. 

Литератур
ное 
чтение 

1 Литературное 
чтение : 
программа 1 – 4 
классы / 
Л.А.Ефросинова, 
М.И. Оморокова. 
– М.: Вентана-
Граф, 2013. – 224 
с.  
 

Букварь: 1 
класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений: в 2 
ч./  Л.Е. 
Журова, А.О. 
Евдокимова, -2-
е изд., дораб.  – 
М. ;Вентана-
Граф, 2014. – 
160 с.  
Литературное 
чтение:1 класс: 
учебник для 
учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений / 
[авт-
сост.Л.А.Ефрос
инина] – 2-е 
изд., дораб. - М. 
;Вентана-Граф, 
2012. – 144 с. : 
ил. 
Литературное 
чтение: уроки 
слушания: 
учебная 
христоматия 
для учащихся 
общеобразовате
льных 
организаций / 

Литературное 
чтение:1 класс: 
методическое 
пособие / 
Л.А.Ефросинина. 
– 2-е изд., дораб. - 
М. :Вентана-
Граф, 2012. – 192 
с. 
Литературное 
чтение: уроки 
слушания :1 класс 
: методическое 
пособие 
/Л.А.Ефросинина. 
– 4-е изд., дораб. - 
М. :Вентана-
Граф, 2012. – 192 
с. 
 Русский язык. 
Обучение 
грамоте:1 класс: 
методические 
комментарии к 
урокам / Л.Е. 
Журова, 
А.О.Евдокимова, 
М.И.Кузнецова, - 
М. : Вентана-
Граф, 2011. – 544 
с. 
 

 



488 
 

Л.А.Ефросинин
а. – 3-е изд., 
дораб. - М. 
:Вентана-Граф, 
2016. – 160 с. 

Литератур
ное 
чтение 

1 Программа  
«Литературное 
чтение».  
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России».1-4 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций /Л.Ф. 
Климанова, М.В. 
Бойкина. М.: 
Просвещение, 
2014 год,- 128с.  

 

Азбука.1 класс 
учебник для 
общеобразовате
льных 
учреждений с 
приложением 
на электронном 
носителе. В 2ч./ 
(В.Г. Горецкий, 
В.А 
.Кирюшкин, 
Л.А. 
Виноградская. 
М.В. Бойкина).- 
9-е 
изд.,перераб. – 
М.: 
Просвещение, 
2017.- 127с.:ил. 
– (Школа 
России) 
Литературное 
чтение: 1 класс: 
учебник для 
учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений: в 2 
ч. / [авт.-сост.: 
Л. Ф. 
Климанова, В.Г. 
Горецкий , М.В. 
Голованова, 
Л.А. 
Виноградская,  
М.В. Бойкина.]. 
– 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 
2011. – 80 с. 

Литературное 
чтение: 
Поурочные 
разработки: 
Технологические 
карты уроков: 1 
класс: Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных учреждений/ 
М.В. Бойкина,  
Л.С. Илюшин, 
Т.Г. 
Галактионова, 
Н.И. Роговцева 
М. : 
Просвещение, 
2012-88с  
Обучение 
грамоте. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 1 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
учреждений /В.Г. 
Горецкий, Н.М. 
Белянкова. – М.: 
Просвещение, 
2012. – 301с.  
Литературное 
чтение: 1класс: 
методические 
рекомендации/ 
Н. 
А.Стефаненко.-2-
е изд.–М.: 
Просвещение, 
2014.- 110 с. 
. 

 

Литератур
ное 
чтение 

2 Программа  
«Литературное 
чтение».  
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 

Литературное 
чтение 2 класс : 
учебникдля 
общеобразовате
льных 
учреждений  /В. 

Литературное 
чтение: 
Поурочные 
разработки: 
Технологические 
карты уроков: 2 

М. В. Бойкина, Л. 
А. Виноградская 
Литературное 
чтение.2 класс:  
рабочая тетрадь. 
Учебное пособие 
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России».1-4 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций 
/Л.Ф. Климанова, 
М.В. Бойкина. М.: 
Просвещение, 
2014 год,- 128с.  
 

Л. Ф. 
Климанова, В. 
Г. Горецкий, М. 
В. Голованова, 
Л. А. 
Виноградская, 
М. В. Бойкина , 
с приложением 
на электронном 
носителе 1-2 
части -  М. : 
Просвещение, 
2012.  
 

класс: Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных 
учреждений/М.В.
Бойкина, Н.И. 
Роговцева 
М. : 
Просвещение, 
2014-220с 
Литературное 
чтение 
Методические 
рекомендации. 2 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
учреждений 
/Н.А.Стефаненко. 
 2-е издание 
Просвещение, 
2013.-с.125 

для 
общеобразовател
ьных 
организаций -7-е 
издание - М.: 
Просвещение, 
2017. 
Литературное 
чтение: 
предварительны
й контроль, 
текущий 
контроль, 
итоговый 
контроль: 2 
класс: учебное 
пособие для 
общеобразовател
ьных 
организаций/М.В. 
Бойкина,-М.: 
Просвещение: 
2017-80с. 

Литератур
ное 
чтение 

2 Литературное 
чтение: 
программа: 1 – 4 
классы / Л.А. 
Ефросинина, М.И. 
Оморокова.  – 
М:Вентана-Граф, 
2015. – 224 с. 

Литературное 
чтение: 2 класс: 
учебник для 
учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений: в 2 
ч. ( автор 
составитель Л. 
А. Ефросинина, 
М. И. 
Оморокова). – 4 
– е изд., 
доработ. – М.: 
Вентана-Граф, 
2013. 
Литературное 
чтение: 2 класс: 
учебная 
хрестоматия 
для учащихся 
общеобразовате
льных 
организаций в 2 
ч. ( автор 
составитель Л. 
А. 
Ефросинина),– 
М.: Вентана-
Граф, 2018-

Литературное 
чтение: 2класс. 
Методическое 
пособие /Л. А. 
Ефросинина. – 4-е 
изд., дораб. – М: 
Вентана-Граф, 
2015. 
 

Литературное 
чтение. 1-2  
классы. Оценка 
достижения 
планируемых 
результатов 
обучения. 
Контрольные 
работы, тестовые 
задания, 
литературные 
диктанты 
Ефросинина Л.А.  
-М.: Вентана-
Граф, 2016 
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160с. 
Литератур
ное 
чтение 

3 «Литературное 
чтение», 
программа 1-4 
классы/ Л. А. 
Ефросинина, М. 
И. Оморокова.-М: 
Вентана – Граф, 
2013.  – 224 с. -   
 
 

Литературное 
чтение: 3 класс: 
учебник для 
учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений: в 2 
ч. / [авт.-сост.: 
Л. А. 
Ефросинина, М. 
И. Оморокова]. 
– 4-е изд., 
дораб. – М.: 
Вентана – Граф, 
2013. – 192 с.: 
ил.: вкл. 
Литературное 
чтение: 3 класс: 
учебная 
хрестоматия 
для учащихся 
общеобразовате
льных 
организаций в 2 
ч.  
( автор 
составитель Л. 
А. 
Ефросинина), – 
М.: Вентана-
Граф,2018-192с. 

Литературное 
чтение: 3 класс: 
методическое 
пособие/ Л. А. 
Ефросинина.- 2-е 
изд. дораб. – М.: 
Вентана – Граф, 
2013.- 288 с. 
с. 

Литературное 
чтение: 
Оценка 
достижения 
планируемых 
результатов 
обучения: 
контрольные 
работы, тестовые 
задания,литерурн
ые 
диктанты,тесты 
для проверки 
навыка чтения, 
диагностические 
задания:1-4 
классы: в 2ч.Ч.2/ 
Л. А. Ефросинина 
-2 изд. –М.: 
Вентана – Граф, 
2016.- 288 

Литератур 
ное 
чтение 

3 Программа  
«Литературное 
чтение» 1-4 кл.  
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России».  
Авторы: 
Л.Ф.Климанова, 
М.В.Бойкина. – 
М.: Просвещение, 
2014г. -128с. 

Литературное 
чтение. 3 класс. 
Учебник для 
общеобразовате
льных 
учреждений. В 
2 ч. 
Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова
. М.: 
Просвещение, 
2012.-с.223 
 
 

Литературное 
чтение. 
Методические 
рекомендации. 3 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
учреждений 
/Н.А.Стефаненко. 
– М.: 
Просвещение, 
2012. – 96 с.  
 

Литературное 
чтение Рабочая 
тетрадь 3 класс: 
Учебное пособие 
для 
общеобразовател
ьных 
организаций  М. 
В. Бойкина, Л. А. 
Виноградская -6-
е издание- М.: 
Просвещение, 
2017. 

Литератур
ное 
чтение 

4 Программа  
«Литературное 
чтение».  
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 

Литературное 
чтение. 4 класс: 
учебник для 
общеобразовате
льных 
организаций .. 

Литературное 
чтение. 
Методические 
рекомендации. 4 
класс пособие для 
учителей 

Литературное 
чтение Рабочая 
тетрадь 4класс: 
Пособие для  
учащихся 
общеобразовател
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России».1-4 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций /Л.Ф. 
Климанова, М.В. 
Бойкина. М.: 
Просвещение, 
2014 год,- 128с. 

В 2 ч. /Л.Ф. 
Климанова, В. 
Г. Горецкий, М. 
В. Голованова и 
др. – 2-е изд. – 
М.: 
Просвещение, 
2014.  
 
 

общеобразователь
ных учреждений/ 
Н. А. Стефаненко, 
Е.А. Горелова-М.: 
Просвещение,201
3г.-189с. 
 

ьных 
организаций  М. 
В. Бойкина, Л. А. 
Виноградская -2-
е издание- М.: 
Просвещение, 
2014. 

Литератур
ное 
чтение 

4 Литературное 
чтение 
:программа: 1-4 
классы 
/Ефросинова Л.А., 
Оморокова М.И. - 
Москва, 
«Вентана-Граф», 
2015г.-с.224 

Литературное  
чтение:  
4 класс: 
учебник для 
учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений: в 2 
ч. / [авт.-сост.: 
Л. А. 
Ефросинина, М. 
И. Оморокова]. 
– 4-е изд., 
дораб. – М.: 
Вентана – Граф, 
2014. – с.192 
Литературное 
чтение: 4 класс: 
учебная 
хрестоматия 
для учащихся 
общеобразовате
льных 
организаций в 2 
ч. ( автор 
составитель Л. 
А. 
Ефросинина),– 
М.: Вентана-
Граф, 2018-
208с. 

Литературное 
чтение: 4класс: 
методическое 
пособие/Л. А. 
Ефросинина. – 3-е 
изд., дораб. – М: 
Вентана-Граф, 
2014. – 304 с. 
 

Литературное 
чтение. 1-4  
классы: Оценка 
достижения 
планируемых 
результатов 
обучения. 
Контрольные 
работы, тестовые 
задания, 
литературные 
диктанты 
Ефросинина Л.А.  
-М.: Вентана-
Граф, 2014г. -
с.288 

Окружаю
щий мир 

1 Окружающий 
мир: программа: 
1-4 классы / Н.Ф. 
Виноградова. – 
Вентана – Граф, 
2014. – 192 с. 

 Окружающий 
мир : 1 класс: 
учебник для 
учащихся 
образовательны
х учреждений : 
в 2 ч.Ч.1 / Н.В. 
Виноградова. – 
4-е  изд., дораб. 
– М. : Вентана-
Граф, 2013. – 96 

Окружающий 
мир: 1-2 классы: 
методика 
обучения/Н.Ф.Ви
ноградова. – 2-е 
изд., доп. – М.  : 
Вентана-Граф, 
2012. – 368 с.  
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с.  
Окружаю
щий мир 

1 Программа  
Окружающий 
мир. Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций  
/А.А. Плешаков. – 
М.: Просвещение, 
- 2014- 205с. 

Окружающий 
мир. 1 класс: 
учебник для 
учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений. В 
2 ч. / А.А. 
Плешаков. – 3-е 
изд.– М.: 
Просвещение, 
2011.- 95 с. 
 
 

Окружающий 
мир: Поурочные 
разработки: 
Технологические 
карты уроков: 1 
класс: Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных учреждений/ 
Н.И. 
Роговцева,Л.С. 
Илюшин, Т.Г. 
Галактионова, 
Н.И. 
М. : 
Просвещение, 
2012-148с 
Окружающий 
мир. 
Методические 
рекомендации 1 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных  организаций 
/ (А.А .Плешаков, 
М.А. Ионова, О.Б. 
Кирпичева, А.Е. 
Соловьева).- 2-е 
изд. - М.: 
Просвещение, 
2014.- 143с.  
Окружающий 
мир.1 класс:  
рабочая тетрадь. 
Учебное пособие 
для 
общеобразователь
ных организаций/ 
Плешаков А. А./ 
В 2 ч. 7-е изд./ - 
М. :Просвещение, 
2012. 

 

Окружаю
щий мир 

2 Программа  
Окружающий 
мир. Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразователь

Окружающий 
мир  2 класс: 
учебник для 
общеобразовате
льных 
учреждений  
/А.А. Плешаков  
-3-е издание, с 
приложением 

Окружающий 
мир: Поурочные 
разработки: 
Технологические 
карты уроков:  
2 класс: Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных 

Окружающий 
мир.2 класс:  
рабочая тетрадь. 
Учебное пособие 
для 
общеобразовател
ьных 
организаций/ 
Плешаков А. А./ 
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ных организаций  
/А.А. Плешаков. – 
М.: Просвещение, 
- 2014- 205с. 
 

на электронном 
носителе 1-2 
части -  М. : 
Просвещение, 
2011,2012г. –
с.143 
 

учреждений/М.В.
Бойкина, Н.И. 
Роговцева 
М. : 
Просвещение, 
2014-144с 
Окружающий 
мир. 
Методические 
рекомендации: 2 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных учреждений / 
А.А.Плешаков, 
А.Е.Соловьёва. – 
М.: Просвещение, 
2012г.-с.95 

В 2 ч. 7-е изд./ - 
М. :Просвещение, 
2018. 
Окружающий 
мир: 
предварительны
й контроль, 
текущий 
контроль, 
итоговый 
контроль: 2 
класс: учебное 
пособие для 
общеобразовател
ьных 
организаций/Ю.И
.Глаголева, 
Ю.И.Архипова,-
М.: Просвещение: 
2017-80с. 

Окружаю
щий мир 

2 Окружающий 
мир: программа 
1-4 классы/Н. Ф. 
Виноградова. – М: 
Вентана – Граф, 
2015. – 192 с.-
«Начальная школа 
XXI века» 

Окружающий 
мир:2 класс: 
учебник для 
учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений: в 2 
ч./ Н. Ф 
Виноградова, Г. 
С. Калинова. – 
3-е изд., дораб. 
– М.: Вентана – 
Граф, 2013.   

Окружающий 
мир: 1-2 классы: 
методическое 
пособие/ Н.Ф 
Виноградова. – 2-
е изд., доп. – М. 
:Вентана – Граф, 
2013. 
 

Окружающий 
мир. 2 класс. 
Контрольная 
тетрадь в 2 ч. / Л. 
А. Ефросинина.-
4-е изд., доп.- М.: 
Вентана-Граф, 
2018 

Окружаю
щий мир 

3 Окружающий 
мир:              
программа: 1-4 
классы/ Н. Ф. 
Виноградова. – М: 
Вентана – Граф, 
2013. – 192 с.-  
 

Окружающий 
мир: 3 класс: 
учебник для 
учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений / Н. 
Ф. 
Виноградова. – 
М.: Вентана-
Граф, 2013. 

Окружающий 
мир: 3-4 классы: 
методическое 
пособие-М.: 
Вентана - Граф, 
2016.-232с. 
 

Окружающий 
мир: Проверяем 
свои знания и 
умения: 3 класс: 
тетрадь № 1,2  
для 
проверочных 
работ/Н.Ф. 
Виноградова, 
Г.С.Калинина. – 
М.: Вентана-
Граф, 2018.-78с. 

Окружаю
щий мир 

3 Программа  
«Окружающий 
мир» 1-4 классы. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 

Окружающий 
мир. 3 класс: 
учебник для 
общеобразовате
льных 
учреждений/ с 
приложением 
на электронном 

Окружающий 
мир: 
Методические 
рекомендации. 
Окружающий 
мир. 3 класс. 
Пособие для 
учителей 

А.А.Плешаков, 
НС. А. Плешаков, 
Окружающий 
мир. 
Проверочные 
работы. 3 класс. 
Учебное пособие 
для 
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России».  
Автор: 
А.А.Плешаков. – 
М.: Просвещение, 
2014. – 205с.   
 

носителе. В 2 
ч./ А.А. 
Плешаков. - 3-е 
изд. 
Рекомендовано 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации.  – 
М.: 
«Просвещение»
, 2013.-с.175 

общеобразователь
ных учреждений. 
А. А. Плешаков, 
Н. М. Белянкова, 
А. Е. Соловьёва. – 
М." 
Просвещение", 
2012. – 63с.  
 

общеобразовател
ьных 
организаций. 2-е 
издание. – М.: 
«Просвещение», 
2018. 

Окружаю
щий мир 

4 Программа  
Окружающий 
мир. Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1-4 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций  
/А.А. Плешаков. – 
М.: Просвещение, 
- 2014- 205с. 

Окружающий 
мир. 4 класс: 
учебник для 
общеобразовате
льных 
учреждений/ 
А.А.Плешаков/ 
– М.: 
«Просвещение»
, 2013. 
 

Окружающий 
мир. 
Методические 
рекомендации. 4 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций / 
А.А. Плешаков, 
Е. А. Крючкова, 
А.Е. Соловьѐва.-
2-е изд. - 
М.:Просвещение,
2015г.-127с. 

Окружающий 
мир.4 класс:  
рабочая тетрадь: 
пособие для  
учащихся 
общеобразовател
ьных учреждений 
/ Плешаков А. А., 
Крючкова Е.А./ В 
2 ч. 2-е изд./ - М. 
:Просвещение, 
2014. 

Окружаю
щий мир 

4 Окружающий 
мир: программа: 
1-4 классы/ 
Н.Ф.Виноградова.
- М.: Вентана – 
Граф, 2015.  – 192 
с. 
 

Окружающий 
мир: 4 класс: 
учебник для 
учащихся 
общеобразовате
льных 
организаций: в 
2ч./ 
Н.Ф.Виноградо
ва, 
Г.С.Калинина. – 
4-е изд., дораб. 
– М.: Вентана-
Граф, 2014.-
с.144 

Окружающий 
мир: 3-4 классы: 
методическое 
пособие/ Н.Ф. 
Виноградова. – 2-
е изд., доп. – М.: 
Вентана-Граф, 
2015. – 232 с. 

Окружающий 
мир: программа: 
1-4 классы/ 
Н.Ф.Виноградова
.- М.: Вентана – 
Граф, 2015.  – 168 
с. 
 

Английск
ий язык 

2 Английскийязык. 
2—4 классы: 
рабочая 
программа: 
учебно-
методическое 
пособие / О. В. 
Афанасьева, И. В. 
Михеева, Н. В. 
Языкова, Е. А. 
Колесникова. — 

Английский 
язык 
«Радужный 
английский» 2 
класс. В 2 ч.: 
учебник/О.В.А
фанасьева, 
И.В.Михеева. -
7-е изд., 
стереотип. -  
М.: Дрофа, 

Афанасьева О.В. 
Английский язык 
2 класс: Книга 
для учителя к 
учебнику 
О.В.Афанасьевой, 
И.В.Михеевой: 
учебно-
методическое 
пособие / 
О.В.Афанасьева, 

Английский язык. 
2 класс. 
Контрольные 
работы к 
учебнику 
О.В.Афанасьевой
, И.В.Михеевой / 
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, 
К.М.Баранова, 
О.Г.Чупрына.- 
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М.: Дрофа, 2015г. 2017г. 
 

И.В.Михеева, 
Е.А.Колесникова. 
– 2-е 
изд.,стереотип. – 
М.: Дрофа, 2016г. 
Афанасьева О.В.  
 

М.: Дрофа, 2016г. 
Афанасьева О.В. 
Английский язык. 
Диагностический 
работы. 2 кл.: 
учебно-
методическое 
пособие к 
учебнику 
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, 
Е.А.Колесникова. 
– 2-е изд., 
стереотип. – М.: 
Дрофа, 2016г. 
Афанасьева О.В 
лексико-
грамматический 
практикум к 
учебнику 
О.В.Афанасьевой
, И.В.Михеевой 
«Английский 
язык. 2 
класс»/О.В.Афана
сьева, 
И.В.Михеева, 
К.М.Баранова. – 
4-е изд., 
стереотип. – М.: 
Дрофа, 2017г. 

Английск
ий язык 

3  Английскийязык. 
2—4 классы: 
рабочая 
программа: 
учебно-
методическое 
пособие / О. В. 
Афанасьева, И. В. 
Михеева, Н. В. 
Языкова, Е. А. 
Колесникова. — 
М.: Дрофа, 2015г. 

Английский 
язык 
«Радужный 
английский» 3 
класс. В 2 ч.: 
учебник/О.В.А
фанасьева, 
И.В.Михеева. -
7-е изд., 
стереотип. -  
М.: Дрофа, 
2017г. 
 

Афанасьева О.В. 
Английский язык 
3 класс: Книга 
для учителя к 
учебнику 
О.В.Афанасьевой, 
И.В.Михеевой: 
учебно-
методическое 
пособие / 
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, 
Е.А.Колесникова. 
– 2-е 
изд.,стереотип. – 
М.: Дрофа, 2015г. 
 

Афанасьева О.В.  
Английский язык. 
Диагностически
й работы. 3 кл.: 
учебно-
методическое 
пособие к 
учебнику 
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, 
Е.А.Колесникова. 
- М.: Дрофа, 
2015г. 
Афанасьева О.В 
лексико-
грамматический 
практикум к 
учебнику 
О.В.Афанасьевой
, И.В.Михеевой 
«Английский 
язык. 3 
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класс»/О.В.Афана
сьева, 
И.В.Михеева, 
К.М.Баранова. – 
2-е изд., 
стереотип. – М.: 
Дрофа, 2016г 

Английск
ий язык 

4 Авторская 
программа 
Бибалетовой 
М.З.,Трубаневой 
Н.Н программа 
курса английский 
язык к УМК 
«Английский с 
удовольствием» 
для уч-ся 2-4 
классов, 
издательство 
Дрофа,2018г 

Английский 
язык: 
Английский с 
удовольствием/
учебник для 4 
кл. общеобраз. 
учрежд.- 
Обнинск: 
Титул, 2013г. 
 

Биболетова М.3., 
Денисенко О. Α., 
Трубанева Η. Н. 
Английский язык: 
Книга для 
учителя к 
учебнику 
Английский с 
удовольствием / 
Enjoy English для 
4 кл. общеобраз. 
учрежд.— 2-е изд, 
испр. и 
перераб.— 
Обнинск: Титул 
2012г, Биболетова 
М.3 Английский 
язык: рабочая 
тетрадь № 1 к 
учебнику 
Английский с 
удовольствием 
для 4 класса 
общеобразователь
ных учреждений: 
учебное пособие / 
М.З.Биболетова, 
О.А. Денисенко, 
Н.Н.Трубанева.- 
2-е издание. 
Обнинск: Титул. 
2015г. 

 

Немецкий 
язык 

2 Немецкий язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников И.Л. 
Бим. 2-4 классы 
И.Л. Бим, Л.В. 
Л.И. Рыжова  - 
пособие для 
учителей 
общеобразователь
ных организаций 
— 2-е изд.,  М., 
Просвещение. 

Учебник 
"Немецкий 
язык" 2 класс в 
двух частях, 
учебник для 
общеобразовате
льных 
учреждений 
авторы: Бим 
И.Л., Рыжова 
Л.И., 11-е изд., 
М., 
Просвещение 
2012г. 

Немецкий язык. 
Книга для 
учителя. 2 класс: 
пособие для 
общеобразоват, 
организаций / И. 
Л. Бим, Л. И. 
Рыжова, Л. В. 
Садомова. — 2-е 
изд., — М.: 
Просвещение, 
2013г. — 127 с. 
 

О. В. Каплина, 
И.Б. Бакирова 
Немецкий язык. 
Контрольные 
задания 2 класс 
учебное пособие 
для 
образовательных 
организаций М., 
Просвещение 
2016г. 
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2013г.                                                                                                                        
Немецкий 
язык 

3 Немецкий язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников И.Л. 
Бим. 2-4 классы 
И.Л. Бим, Л.В. 
Л.И. Рыжова  - 
пособие для 
учителей 
общеобразователь
ных организаций 
— 2-е изд.,  М., 
Просвещение. 
2013 г.                                                                             

Учебник 
"Немецкий 
язык" 3 класс , в 
двух частях, 
учебник для 
общеобразовате
льных 
учреждений 
авторы: Бим 
И.Л., Рыжова 
Л.И., 11-е изд.,  
М., 
Просвещение 
2013г. 
 

. Немецкий язык. 
Книга для 
учителя. 3 класс: 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций / 
И. Л. Бим, Л. И. 
Рыжова, Л. В. 
Садомова. — 2-е 
изд.,  — М. : 
Просвещение, 
2013г.  
 

О. В. Каплина, 
И.Б. Бакирова 
Немецкий язык. 
Контрольные 
задания 3 класс 
учебное пособие 
для 
образовательных 
организаций М., 
Просвещение 
2016г 

Немецкий 
язык 

4 Немецкий язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников И.Л. 
Бим. 2-4 классы 
И.Л. Бим, Л.В. 
Л.И. Рыжова  - 
пособие для 
учителей 
общеобразователь
ных организаций 
— 2-е изд.,  М., 
Просвещение. 
2013 г.                                                                                                                      

Учебник 
"Немецкий 
язык" 4 класс в 
двух частях, 
учебник для 
общеобразовате
льных 
учреждений 
авторы: Бим 
И.Л., Рыжова 
Л.И., 11-е изд.,  
М., 
Просвещение 
2013г. 
 

Немецкий язык. 
Книга для 
учителя. 4 класс : 
пособие для 
общеобразоват. 
организаций / И. 
Л. Бим, Л. И. 
Рыжова, Л. В. 
Садомова. — 2-е 
изд.,  — М. : 
Просвещение, 
2013г.  
 

О. В. Каплина, 
И.Б. Бакирова 
Немецкий язык. 
Контрольные 
задания 4 класс 
учебное пособие 
для 
образовательных 
организаций М., 
Просвещение 
2016г. 

Изобразит
ельное 
искусство 

1 Рабочие 
программы. 
Изобразительное 
искусство. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 
Б.М.Неменского. 
1-4 классы.-М.: 
«Просвещение» 
2014 г.   
 

Неменская Л.А. 
Изобразительно
е искусство: Ты 
изображаешь, 
украшаешь и 
строишь: 
учебник для 1 
класса 
начальной 
школы. / под. 
ред. Б. М. 
Неменского – 6-
е изд. -  М.: 
Просвещение, 
2006г.  

Неменский Б. М., 
Неменская Л. А., 
Коротеева Е. И. и 
др. Уроки 
изобразительного 
искусства. 
Поурочные 
разработки. 1-4 
классы / под. ред. 
Б. М. Неменского. 
– М.: 
Просвещение, 
2012г. 

 

Изобразит
ельное 
искусство 

2 Рабочие 
программы.Изоб
разительное 
искусство. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 

Коротеева Е.И. 
Искусство и ты. 
Учебник для 2 
класса 
начальной 
школы; под. 
ред. Б. М. 

Неменский Б. М., 
Неменская Л. А., 
Коротеева Е. И. и 
др. Уроки 
изобразительного 
искусства. 
Поурочные 
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Б.М.Неменского. 
1-4 классы.-М.: 
«Просвещение» 
2014 г. 

Неменского. – 
8-е изд. -  М.: 
Просвещение, 
2012  
 

разработки. 1-4 
классы / под. ред. 
Б. М. Неменского. 
– М.: 
Просвещение, 
2012г. 

Изобразит
ельное 
искусство 

3 Рабочие 
программы. 
Изобразительное 
искусство. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 
Б.М.Неменского. 
1-4 классы.-М.: 
«Просвещение» 
2014 г.   

Горяева Н.А., 
Неменская 
Л.А., Питерских 
А.С. Искусство 
вокруг нас. 
Учебник для 3 
класса 
начальной 
школы.; под. 
ред. Б. М. 
Неменского – 5-
е изд. -  М.: 
Просвещение, 
2013г.  

Неменский Б. М., 
Неменская Л. А., 
Коротеева Е. И. и 
др. Уроки 
изобразительного 
искусства. 
Поурочные 
разработки. 1-4 
классы / под. ред. 
Б. М. Неменского. 
– М.: 
Просвещение, 
2012г. 

 

Изобразит
ельное 
искусство 

4 Рабочие 
программы. 
Изобразительное 
искусство. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 
Б.М.Неменского. 
1-4 классы.-М.: 
«Просвещение» 
2014 г.   
 

 
Неменская Л.А. 
Изобразительно
е искусство: 
каждый народ -  
художник. 
Учебник для 4 
класса 
начальной 
школы.; под. 
ред. Б. М. 
Неменского – 6-
е изд. -  М.: 
Просвещение, 
2012г.  

Неменский Б. М., 
Неменская Л. А., 
Коротеева Е. И. и 
др. Уроки 
изобразительного 
искусства. 
Поурочные 
разработки. 1-4 
классы / под. ред. 
Б. М. Неменского. 
– М.: 
Просвещение, 
2012г. 

 

Физическа
я культура 

1 Физическая 
культура. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
В.И.Ляха. 1-4 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций/ 
В.И.Лях. – 3-е изд. 
– М.: 
Просвещение, 
2012г.  

Учебник 
.Физическая 
культура.1-4 
классы :под 
общ. редакцией 
В.И.Ляха. -5-е 
изд. 
М.:Просвещени
е 
2009г. 
 

Физическая 
культура. 
Поурочные 
разработки по 
физической 
культуре. 1 
класс./А.Ю. 
Патрикеев. – 
М.:ВАКО, 2014. – 
256с. 
 

 

Физическа
я культура 

2 Рабочая 
программа по 
физической 
культуре. 2 класс / 

Мой друг – 
физкультура: 
учебник для 
учащихся 1—4 

Поурочные 
разработки по 
физической 
культуре. 2 
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Составитель А.Ю. 
Патрикеев – 
2-е издание М.: 
ВАКО, 2017. – 48 
с. 

кл. нач. шк. / 
В.И. Лях. – 6-е 
изд. –М. : 
Просвещение, 
2006. – 190 с 

класс. Патрикеев 
А.Ю. 2-е издание 
– М.: ВАКО, 
2016. – 272 с. 

Физическа
я культура 

3 Рабочая 
программа по 
физической 
культуре. 3 класс / 
Составитель А.Ю. 
Патрикеев – 
2-е издание М.: 
ВАКО, 2017. – 48 
с. 

Мой друг – 
физкультура: 
учебник для 
учащихся 1—4 
кл. нач. шк. / 
В.И. Лях. – 6-е 
изд. –М. : 
Просвещение, 
2006. – 190 с  

Поурочные 
разработки по 
физической 
культуре. 3 
класс. Патрикеев 
А.Ю. 2-е издание 
– М.: ВАКО, 
2016. – 256 с. 

 

Физическа
я культура 

4 Рабочая 
программа по 
физической 
культуре. 4 класс / 
Составитель А.Ю. 
Патрикеев – 
2-е издание М.: 
ВАКО, 2017. – 56 
с. 

Мой друг – 
физкультура: 
учебник для 
учащихся 1—4 
кл. нач. шк. / 
В.И. Лях. – 6-е 
изд. –М. : 
Просвещение, 
2006. – 190 с 

Поурочные 
разработки по 
физической 
культуре. 4 
класс. Патрикеев 
А.Ю. 2-е издание 
– М.: ВАКО, 
2016. – 240 с. 

 

Технологи
я 
 

1  Технология: 
программа:  1-4 
классы / Е.А. 
Лутцева. – М. : 
Вентана – Граф, 
2015. – 80 с. 
 

Технология . 1 
класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений / 
Е.А. Лутцева. – 
2-е изд., допол. 
– М.: Вентана - 
Граф, 2015. – 
112 с.: ил. 

Технология : 1 
класс : 
органайзер для 
учителя : 
сценарии уроков 
/ Е.А. Лутцева.- 2-
е изд., дораб. – М. 
: Вентана –  Граф, 
2015. –  208 с. 

 

 
Технологи
я 
 
 

1 «Технология». 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России». 
1—4 классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений / 
Е.А.Лутцева, 
Т.П. Зуева.  — М. 
: Просвещение, 
2013. — 157 с. 

Технология. 1 
класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовате
льных 
организаций. 
/Е.А.Лутцева, 
Т.П.Зуева. – 5-е 
изд.– М.: 
Просвещение, 
2017.- 95 с.:ил.-
(Школа России) 
 

Технология. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 1 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций / 
Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева.- М.: 
Просвещение, 
2014.- 204с. 

 

 
Технологи
я 

2 «Технология». 
Рабочие 
программы. 

Технология. 2 
класс: учебник 
для учащихся 

Технология. 
Методическое 
пособие с 

Технология 
 Рабочая тетрадь. 
2 класс 
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Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России». 
1—4 классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений / 
Е.А.Лутцева, 
Т.П. Зуева.  — М. 
: Просвещение, 
2013. — 157 с. 

общеобразовате
льных 
организаций. 
/Е.А.Лутцева, 
Т.П.Зуева. – 5-е 
изд.– М.: 
Просвещение, 
2017.- 95 с.:ил 
 

поурочными 
разработками. 2 
класс: пособие 
для учителей 
общеобразоват. 
организаций / 
Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева.- М.: 
Просвещение, 
2014.- 204с. 
 

Учебное пособие 
для 
общеобразовател
ьных 
организаций ./ 
Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева М- 
просвещение 
2018г 

Технологи
я 
 

2 Технология: 
программа:  1-4 
классы / Е.А. 
Лутцева. – М. : 
Вентана – Граф, 
2015. – 80 с. 
 

Технология . 2 
класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений / 
Е.А. Лутцева. – 
4-е изд., дораб.. 
– М.: Вентана - 
Граф, 2015. – 
144 с. 

Технология : 2 
класс : 
органайзер для 
учителя : 
сценарии уроков 
/ Е.А. Лутцева.- 2-
е изд., дораб. – М. 
: Вентана –  Граф, 
2014. –  208 с. 

 

Технологи
я 

3 Программа  
«Технология» 1-4 
кл.  
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
системы 
«Перспектива».  
Авторы: 
Н.И.Роговцева, 
С.В.Анащенкова. 
– М.: 
Просвещение, 
2012. – 74с.   
  
 

Технология. 3 
класс: учебник 
для 
общеобразовате
льных 
организаций с 
приложением 
на электронном 
носителе. 
Рекомендовано 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации. 3-е 
изд. – М.: 
Просвещение, 
2013. – 143с. 

Технология. 
Поурочные  
разработки:техно
логические 
карты уроков: 3 
класс: пособие для 
учителей 
общеобразователь
ных учреждений / 
Чернышева, Н.И. 
Роговцева 
М.Е.Ю.Федотова: 
М-Просвещение, 
2013г -77с. 
 

Технология. 
Рабочая тетрадь. 
3 класс. Учебное 
пособие для 
общеобразовател
ьных 
организаций. 6-е 
изд., М.: 
«Просвещение». 
2017.  - 80с 

Технологи
я 

4 Программа«Техн
ология». Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников 
системы 
«Перспектива».  
1—4 классы: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 

Технология: 4 
класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовате
льных 
учреждений:/Н.
И. 
Роговцева,Н.В 
Богданова,Н.В. 
Добромыслова: 
/ М. : 

Поурочные 
разработки: 
Технологические 
карты уроков: 4 
класс: Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных 
учреждений/Н. И. 
Роговцева, В. М. 
Данилина, Н. С. 

Технология:  4 
класс: рабочая 
тетрадь: учебное 
пособие  для 
общеобразовател
ьных 
организаций 
Н.В. Роговцева, 
С.В. 
Анащенкова; 8-
изд.М.: 
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учреждений / Н. 
И. Роговцева, С. 
В. Анащенкова. — 
3-е изд. — М. : 
Просвещение, 
2011. — 74 с.  

Просвещение, 
2014. 
 

Чернышова.- 
М.;СПб.:Просвещ
ение, 2014.- 75 с. 
 

Просвещение, 
2018.  
 

Музыка 1 Музыка. Рабочие 
программы.  
Предметная  
линия  учебников 
Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Кридской. 1-
4 классы. Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций/ 
Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Кридской, 
Т.с.Шмагина. -6-е 
изд., - М.: 
«Просвещение», 
2014.г. -64 с. 

Учебник-
тетрадь для 
учащихся 1 
класса 
начальной 
школы / Е.Д. 
Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. 
Шмагина - 4-е 
изд. - М.: 
Просвещение, 
2005. -80с. 
 

Уроки музыки. 
Поурочные 
разработки.1-4 
классы/ Критская 
Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина 
Т.С.  
- М.: 
Просвещение. – 
2015,-256 с. 
 
 

 

Музыка 2 Музыка. Рабочие 
программы.  
Предметная  
линия  учебников 
Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Кридской. 1-
4 классы. Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций/ 
Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Кридской, 
Т.с.Шмагина. -6-е 
изд., - М.: 
«Просвещение», 
2014.г. -64 с. 

Учебник для 
учащихся 2 
класса 
начальной 
школы / Е.Д. 
Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. 
Шмагина - 8-е 
изд. - М. : 
Просвещение, 
2006г.-128с..   
 

Уроки музыки. 
Поурочные 
разработки.1-4 
классы/ Критская 
Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина 
Т.С.  
- М.: 
Просвещение. – 
2015,-256 с. 
 

 

Музыка 3 Музыка. Рабочие 
программы.  
Предметная  
линия  учебников 
Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Кридской. 1-
4 классы. Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций/ 
Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Кридской, 
Т.с.Шмагина. -6-е 
изд., - М.: 
«Просвещение», 

Учебник для 
учащихся 3 кл. 
нач. шк.: / Е.Д. 
Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. 
Шмагина - 2-е 
изд. - М. : 
Просвещение, 
2002г.-128с.  
 

Уроки музыки. 
Поурочные 
разработки.1-4 
классы/ Критская 
Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина 
Т.С.  
- М.: 
Просвещение. – 
2015,-256 с. 
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2014.г. -64 с. 
Музыка 4 Музыка. Рабочие 

программы.  
Предметная  
линия  учебников 
Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Кридской. 1-
4 классы. Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций/ 
Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Кридской, 
Т.с.Шмагина. -6-е 
изд., - М.: 
«Просвещение», 
2014.г. -64 с. 

Учебник для 
учащихся 4 кл. 
нач. шк.: / Е.Д. 
Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. 
Шмагина - 7-е 
изд., дораб. - М. 
: Просвещение, 
2005г-127с..  
 

Уроки музыки. 
Поурочные 
разработки.1-4 
классы/ Критская 
Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина 
Т.С.  
- М.: 
Просвещение. – 
2015,-256 с. 
 

 

Основы 
религиозн
ых 
культур и 
светской 
этики 

4 Программа  
Основы 
религиозных 
культур  и 
светской этики. 
Сборник рабочих 
программ. 
4класс./А.Я.Данил
юка, Т.В. 
Емельянова – М. 
Просвещение, 
2014г. -153 
 
 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России. 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики.Основы 
мировых 
религиозных 
культур. 4-5 
классы : 
учебник для 
общеобразоват. 
Учреждений / 
[А.Л.Беглов, 
Е.В.Саплина, 
Е.С. Токарева, 
А.А. 
Ярлыкапов]. – 
М.  
Просвещение, 
2012.,2018 – 80 
 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики. 
Основы мировых  
религиозных 
культур. 
Методическое 
пособие:  4 
класс/Е.В.Мацыяк
а 
– М. 
Просвещение, 
2017г. -177с. 
 
 
 
 

 

 
3.4. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП НОО МБОУ «Ключевская СОШ №1» 
Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 
материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 
информационных условий реализации ООП НОО МБОУ «Ключевская СОШ №1».  

Для планового изменения условий реализации ООП НОО МБОУ «Ключевская СОШ 
№1» необходима разработка: а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
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условий; б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий; в) контроля  
состояния системы условий. 

3.4.1 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

№ 
п/п 

Целевой ориентир  
в системе условий 

Механизмы достижения 
целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их использование 
всеми субъектами образовательного 
процесса 

 разработка и утверждение локальных 
нормативных правовых актов в 
соответствии с УставомМБОУ 
«Ключевская СОШ №1»; 

 внесение изменений в локальные 
нормативные правовые акты в 
соответствии с изменением 
действующего законодательства; 

 качественное правовое обеспечение 
всех направлений деятельности 
начальной школы в соответствии с 
ООП МБОУ «Ключевская СОШ №1»; 

2 Наличие учебного плана, 
учитывающего разные формы учебной 
деятельности,  расписание учебных 
занятий 

 реализация планов работы  
методических объединений, 
психологической службы. 

 реализация плана 
внутриучрежденческого контроля 
(далее – ВУК) в МБОУ «Ключевская 
СОШ №1»; 

3 Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП МБОУ «Ключевская 
СОШ №1»  (по квалификации, по 
опыту, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в 
проектах, грантах и т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров для 
работы в МБОУ «Ключевская 
СОШ№1»;  

 повышение квалификации 
педагогических работников; 

 аттестация педагогических работников; 
 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 
педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 
использование информационной среды 
(локальной среды, сайта, цифровых 
образовательных ресурсов, 
компьютерных классов, владение ИКТ-
технологиями педагогами) в 
образовательном процессе. 

 приобретение цифровых 
образовательных ресурсов; 

 эффективная деятельность 
программиста; 

 повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по программам 
информатизации образовательного 
пространства;  

 качественная организация работы 
официального сайтаМБОУ 
«Ключевская СОШ №1»; 

 реализация плана ВУК. 
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5 Наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 
образовательного процесса при 
реализации ООПМБОУ «Ключевская 
СОШ №1»; участие общественности (в 
том числе родительской) в управлении 
образовательным процессом 

 эффективная реализация норм 
Положения о проведении аттестации 
обучающихся МБОУ «Ключевская 
СОШ №1»; 

 соответствие лицензионным 
требованиям и аккредитационным 
нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов 
государственно-общественного 
управления в соответствии с 
нормативными документами школы. 

6 Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач ООП 
НОО; наличие и оптимальность других 
учебных и дидактических материалов, 
включая цифровые образовательные 
ресурсы, частота их использования 
учащимися на индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных 
пособий, цифровых образовательных 
ресурсов; 

 аттестация учебных кабинетов через 
проведение Смотра учебных кабинетов; 

 эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников; 

 реализация плана ВУК МБОУ 
«Ключевская СОШ №1»; 

7 Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям; обеспеченность горячим 
питанием, наличие лицензированного 
медицинского кабинета, состояние 
здоровья обучающихся 

 эффективная работа всех сотрудников 
столовойМБОУ «Ключевская СОШ 
№1»;; 

 эффективная работа спортивно-
оздоровительного направленияМБОУ 
«Ключевская СОШ №1»; 

 
3.4.2. Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации 
основной образовательной программы 
Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 
государственнообщественного управления 
(совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) о введении в 
образовательной организации ФГОС НОО  

2010 
(Управляющий 
совет) 

 

2. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования новой редакции основной 
образовательной программы образовательной 
организации 

Январь-май 2018г. 

 3. Утверждение образовательной программы 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

Июнь 2018 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

5. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС НОО и 
тарифноквалификационными характеристиками 
и профессиональным стандартом 

По мере 
необходимости 

6. Разработка и утверждение планаграфика 
введения ФГОС НОО 

2009-2010 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Ежегодно, март 

8. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных 
и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
— положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 
— положения о формах получения образования; 

Ежегодно  
 

 

 

 

по мере 
необходимости 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов 

Ежегодно 
сентябрь, январь 

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организации в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

Ежегодно 
сентябрь, январь 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Ежегодно 
сентябрь 

III. Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по  
организации введения ФГОС НОО 

Ежегодно 
 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного 
образования, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

 
Ежегодно сентябрь 
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 
май 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  
май 

2. Создание (корректировка) плана 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи 
с введением ФГОС НОО 

Ежеквартально 

3. Разработка (корректировка) плана 
научнометодической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 

Ежеквартально 

V. Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 
организации  информационных материалов о 
введении ФГОС НОО 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении и реализации ФГОС 
НОО и порядке перехода на них 

 Ежегодно 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения и реализации 
ФГОС НОО и внесения дополнений в 
содержание ООП 

Ежегодно май 

4. Обеспечение публичной отчётности 
образовательной организации о ходе и 
результатах введения и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

VI. 
Материальнотехнич
еское обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического 
обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 
начального общего образования 

В течение года 

2. Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС НОО 

В течение года 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических условий требованиям 
ФГОС НОО 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

В течение года 
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

5. Обеспечение соответствия 
информационнообразовательной среды 
требованиям ФГОС НОО 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

Ежегодно 
март- август 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в 
Интернете 

В течение года 

 
3.4.3. Контроль  состояния системы условий 

МБОУ «Ключевская СОШ № 1» 

Объект контроля Критерии оценки, измерители,  
показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения 
и реализации ФГОС НОО в МБОУ 

«Ключевская СОШ № 1» 
 

 обеспечение оптимального вхождения 
работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 
 освоение новой системы требований к 

структуре ООП НОО, результатам её 
освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и 
информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения 
задач ФГОС НОО. 

2. Исполнение плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работниковМБОУ «Ключевская СОШ №1» в 
связи с введением ФГОС НОО 

 семинары, посвящённые содержанию и 
ключевым особенностям ФГОС НОО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления 
и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и 
задачами ФГОС НОО; 

 заседания методических объединений 
учителей, педагогов дополнительного 
образования по проблемам реализации 
ФГОС НОО; 
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 участие педагогов в проведении мастер-
классов, круглых столов, стажёрских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных 
занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям реализации ФГОС НОО. 

3. Реализация плана научно-методической 
работы, в том числе, внутришкольного 
повышения квалификации с ориентацией на 
проблемы реализации ФГОС НОО 

Проведение запланированных мероприятий, с 
возможной коррекцией по мере появления 
необходимости. 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структурМБОУ 
«Ключевская СОШ № 1» 
    по введению и реализации  ФГОС НОО 

- качество ООП НОО 
МБОУ «Ключевская СОШ № 1» 
 (структура программы, содержание и 
механизмы ее реализации); 
 качество управления образовательным 
 процессом (состав и структура ВУК, 

качество процесса реализации ВУК  как 
ресурса управления); 

2. Качество реализации моделей 
взаимодействия МБОУ «Ключевская СОШ № 
1» и подразделения дополнительного 
образования детей , обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности 
по различным направлениям и видам 
деятельности 

3. Качество реализации системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся 
и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 
деятельности на учебный год 

Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП НОО и 
достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

 дифференцированный рост заработной 
платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психолого-
педагогических, материально-технических, 
учебно-методических и информационных 
условий и результативностью их труда; 

 допустимый рост в общем фонде оплаты 
труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки 
качества и результативности труда 
работников и не являющихся 
компенсационными выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате труда 
всех видов деятельности учителей 
(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по 
предмету, классное руководство, проверка 
тетрадей, подготовка к урокам и другим 
видам занятий, консультации и 
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дополнительные занятия с обучающимися, 
другие виды деятельности, определенные 
должностными обязанностями); 

 участие органов самоуправления в 
распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 
МБОУ «Ключевская СОШ №1», в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты 
труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей 
качества работы) 

 
 

3. Наличие дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия 

Компоненты 
оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо / 

имеются в наличии 

1. Компоненты 
оснащения 
начальной школы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников 

10/10 

1.2. Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством 

2/4 

1.3. Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности учебные кабинеты, 
лаборатории, мастерские, студии 

2/4 

2. Компоненты 
оснащения учебных 
кабинетов  

2.1. Нормативные документы, локальные акты  100% 

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-
методические материалы по предметам 
начального общего образования 

    100%                        

2.3. УМК по предметам начального общего 
образования 

100% 
 

2.4. Дидактические и раздаточные материалы по 
предметам начального общего образования 

100% 

2.5. Учебное оборудование 100% 

2.6. Учебная мебель 100% 

3. Компоненты 
оснащения 
методического 

3.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты  

100% 
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кабинета начальной 
школы 

3.2. Комплекты диагностических материалов по 
предметам начального общего образования 

100% 

3.3. Базы данных обучающихся и педагогов 100% 

4. Компоненты  
оснащения 
спортивного зала  

4.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение 

100% 

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 
оборудование 

100% 

5. Компоненты  
оснащения 
компьютерного 
класса 

5.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты 

100% 

5.2. Учебно-методические материалы по предмету 100% 

5.3. УМК по предмету  100% 

5.4. Учебное оборудование, учебная мебель 100% 

6. Компоненты 
оснащения 
медицинского 
кабинета 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 100% 

6.2. Оборудование, мебель 100% 

7. Компоненты 
оснащения школьной 
столовой 

7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 100% 

7.2. Оборудование, мебель 100% 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о 
введении ФГОС НОО, размещённых на сайте 
МБОУ « Ключевская СОШ №1» 
 
 
 
 
 
 
 

Наличие и полнота информации по 
направлениям: 
 нормативное обеспечение введения ФГОС 

НОО; 
 организационное обеспечение введения 

ФГОС НОО; 
 кадровое обеспечение введения ФГОС 

НОО; 
 программно-методическое обеспечение 

введения ФГОС НОО. 

2. Качество информирования родительской 
общественности о реализации ФГОС НОО 

Информация на родительских собраниях; 
Информация размещена на сайте  

3. Учёт общественного мнения по вопросам 
введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание ООП НОО МБОУ « 
Ключевская СОШ №1» 

Внесение изменений в ООП НОО 
 

4. Качество публичной отчётности о ходе и 
результатах введения ФГОС НОО МБОУ « 
Ключевская СОШ №1» 

Наличие и своевременность размещения на 
официальном сайте МБОУ « Ключевская СОШ 
№1» Публичного отчета по итогам 
деятельности за учебный год 
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Ответственные и периодичность контроля  состояния  системы условий 
МБОУ «Ключевская СОШ № 1» 

Направление контроля Периодичность 
контроля 

Ответственный 

Материально - техническое 
обеспечение 

1 раз в год Директор 

Информационно- 
методическое 
обеспечение 

1 раз в год Заместитель директора по 
УВР 

УМК для реализации ООП 
НОО ФГОС 

1 раз в год Заместитель директора по 
УВР 

Кадровое обеспечение 1 раз в квартал Директор 
Психолого-педагогические 
условия 

1 раз в квартал Педагог-психолог 

Финансовое обеспечение 1 раз в год Директор 
 


