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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее–

ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

— ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. ООП НОО разработана с 

учётом типа организации, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, на основе следующих документов:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон  Российской Федерации от 29.12.2013 г. № 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (зарегистрирован 

Минюстом РФ 22.12.2009, рег.№17785) в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1015 от 30.08.2013 года «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

-  с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Устав МКОУ «Мамонтовская СОШ», дата регистрации 02 февраля 2016г. 

 

 1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение 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); 
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 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; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

образовательных отношений МКОУ «Мамонтовская СОШ» 
Основная образовательная программа начального общего образования учитывает 

образовательные особенности и запросы участников образовательных отношений 

МКОУ «Мамонтовская СОШ». Деятельность МКОУ «Мамонтовская СОШ» строится 

на основе следующих принципов: 

 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 

образовательной деятельности на основе смены стиля педагогического общения – от 

авторитарного к демократическому. Результат гуманистической направленности - 

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 образовательной организации; 
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создание отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и свобод всех 

участников образовательных отношений; разработка и внедрение ученического 

самоуправления; развитие коллективных и коллегиальных начал управления и 

самоуправления образовательной организацией; развитие гражданской инициативы, 

приобретение практического опыта участия в современных демократических 

процессах. 

 принцип открытости образовательного пространства. Предполагает обмен 

информацией с окружающей социально-культурной средой, включенность 

педагогического и ученического коллектива в жизнь социума, привлечение 

родительской общественности к выработке и принятию важных для образовательной 

организации решений. 

В основе основной образовательной программы начального общего образования 

лежит принцип единства преемственности и инновационности, который обеспечивает 

преемственность, как уровней общего образования, так и всей системы основных 

образовательных программ - от дошкольных до профессиональных; преемственность 

требований к структуре основных образовательных программ начального и основного 

общего образования. 

Принципы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе программы внеурочной деятельности: 

 развития обучающихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт 

особой организации деятельности детей предполагает целенаправленное 

совершенствование различных сторон личности; 

 культуросообразности, согласно которому, освоение предметного содержания 

осуществляется на более широком фоне знакомства обучающихся с миром культуры, с 

элементами социально-исторического опыта людей; 

 целостностисодержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже 

имеющегося у обучающихся личного опыта, установление в сознании детей связей 

между различными курсами; 

 спиралевидности, в соответствии с которым формирование у обучающихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно 

Основная образовательная программа начального общего образования 

сформирована с учётом особенностей получения начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Получение начального общего образования 

— особый этап в жизни обучающегося, связанный: 

 с изменением при поступлении в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции обучающегося, определяющей 

новый образ организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у обучающегося основ умения учиться и способности к 

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

образовательной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 



6 
 
 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в образовательной 

деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;                                                                        

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

В основной образовательной программе начального общего образования учтены 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

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 образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

технологию продуктивного чтения, проблемно-диалогическую технологию, 

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 
Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МКОУ «Мамонтовская СОШ» через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает: программу формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего 

образования; план внеурочной деятельности; календарный учебный график; систему 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
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смысловые установки выпускников уровня начального общего образования, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и 

межпредметными понятиями; 

• предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

В результате реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

 - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать 

с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

ориентирована 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. 

   МКОУ «Мамонтовская СОШ» несет ответственность за качество образования и 

его соответствие ФГОС, за соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательных отношений возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

   МКОУ «Мамонтовская СОШ» несет ответственность за сохранение и развитие 

интеллектуального потенциала личности, воспитание у нее гражданственности, 

патриотизма, толерантности. 

Предусмотрено получение начального общего образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в очной, очно-заочной или заочной 

форме, а также вне организации, осуществляющей образовательную деятельность,  в 

форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

   Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается 
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не более, чем на два года. 

  

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность – деятельностная организация на основе 

вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, 

организуемая участниками образовательных отношений, отличная от урочной системы 

обучения: экскурсии, кружки, секции, студии, творческие мастерские, круглые столы, 

конференции, диспуты, проектно-исследовательская деятельность, олимпиады, 

соревнования, семейные праздники, деловые игры и т.д. Формы реализации программ  

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 

индивидуальную и групповую работу, обеспечивая гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся.  

 

 Цель внеурочной деятельности -  создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя»;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом.  

Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана из 

расчёта не менее 5 часов в неделю на класс. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. Аудиторных занятий не может быть более 50% времени, 

отводимого на внеурочную деятельность, все виды внеурочной деятельности строго 

ориентированы на воспитательные и развивающие результаты. 

 Организация внеурочной деятельности является обязательной частью 

образовательных отношений. Преимущества внеурочной деятельности заключаются в 

предоставлении обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных 

на развитие. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. При выборе курсов внеурочной деятельности 

учитывается уже состоявшийся выбор ребёнком занятий в учреждениях 

дополнительного образования детей и учреждениях культуры и спорта.  

   Виды внеурочной деятельности: 

• учебное сотрудничество (коллективно-распределённая учебная деятельность, в том 

числе коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

• индивидуальная учебная деятельность (в том числе самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 
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• игровая деятельность; 

• творческая деятельность (в том числе художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив); 

• трудовая деятельность; 

• спортивная деятельность; 

• деятельность по самоуправлению; 

• свободное общение (самопрезентация, тренинг, дискуссия, беседа). 

Основные направления и формы организации  внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности в МКОУ «Мамонтовская СОШ» представляет 

собой вариант программы организации внеурочной деятельности для обучащихся 1-4-х 

классов и структурирована в соответствии с основными направлениями внеурочной 

деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

внеурочная деятельность в школе предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий и организуется по следующим направлениям развития 

личности: социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Спортивно-

оздоровительное 

-участие в работе школьного спортивного клуба «Шанс» 

- посещение спортивных секций,  

- организация военно-спортивных игр и праздников, 

подвижных игр, эстафет, «Дней здоровья», динамических 

пауз, 

- участие в соревнованиях различного уровня по разным 

видам спорта,  

- подготовка к сдаче норм ГТО;  

- походы выходного дня, экскурсии; 

- проведение бесед по охране здоровья; 

- применение игровых моментов, физкультминуток, 

гимнастики для глаз, 

- тренинги по психологической нагрузке 

Духовно-нравственное  - работа кружков, студий 

- организация экскурсий, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся, концертов, 

театральных зарисовок, инсценирование, выразительное 

чтение; 

- проведение тематических классных часов, уроков 

Мужества, Памяти, тематических концертов и праздников; 

- встречи с ветеранами войн и труда; с интересными 

людьми села, района и региона; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, края; 

- беседы о героизме и трусости, о добре и зле, о правде и 

лжи и т. д. 

Социальное - участие в социальных акциях «От всей души» (концерты 

для ветеранов педагогического труда»), операции «Чистый 

двор», «Накормите птиц зимой», «Шкатулка добрых дел», 

«Безопасная дорога», «Предупреждён – вооружён» и т. п.; 

проведение коллективных и индивидуальных занятий с 

психологом школы; 

- практические занятия и деловые игры, беседы, классные 

часы 
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- волонтёрское движение 

Общеинтеллектуальное - кружки; 

- интеллектуальные марафоны, олимпиады разного уровня, 

конкурсы и творческие работы, научные чтения, 

конференции младших школьников и деловые игры. 

Общекультурное - работа кружков; 

- беседы об этикете, культурном поведении в 

общественных местах и общественном транспорте, в кино, 

в гостях и т. п.; 

- тематические библиотечные уроки, классные часы; 

- конкурсы, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры, походы в районный музей,  на выставки и т. д. 

  Программы курсов внеурочной деятельности разработаны как педагогами 

начальной школы, так и учителями-предметниками, психологом, педагогом-

библиотекарем, логопедом  и являются частью ООП НОО.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение 

и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 - обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

              - являются  основой для разработки  основной образовательной программы 

начального общего образования  МКОУ «Мамонтовская СОШ» 

 - 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 требованиями Стандарта.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

этих результатов. Оценка результатов деятельности педагогических работников МКОУ 

«Мамонтовская СОШ» учитывает планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы    начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
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практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

  Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
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10) 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 отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
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образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены 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 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 
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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. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Личностные 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 «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие; 
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– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

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

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

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

иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– 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 знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– .. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

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

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– 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; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

–  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– 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 ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

  В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в 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 при 

получении основного и среднего общего образования.    

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные 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 

информациюнабирать 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. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

–  составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– 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». 
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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. Планируемые предметные результаты усвоения ООП НОО: 

1.2.2.1. 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 начнет 

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному 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, 
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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 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

 Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 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; 
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– 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 имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

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

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

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной 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 ее 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 определенную 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). 

 

1.2.2.2.  Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

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

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

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
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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; 

– 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 
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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: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
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– 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 
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неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.2.3. Планируемые результаты образовательной области 

«Иностранный язык» при получении начального общего образования 
Иностранный язык (английский ) 

 В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

 Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

 Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие 

в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

 В результате изучения иностранного языка 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; 
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 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

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, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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 нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики при получении  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: 
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– 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; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

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

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.2.4. Планируемые результаты образовательной области «Математика» 

при получении начального общего образования 

  В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 

накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
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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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 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: 



35 
 
 

– 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 приближенно (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). 

 

1.2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 

 
 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной 

области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 
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Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
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поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому 

и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.2.6.  Окружающий мир 
 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
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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, 
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определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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; 
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– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 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 ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.2.7. 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: 
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 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

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 приемы 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 свое 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, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
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воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 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 учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем 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 чем 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 ит. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое 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 свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.2.8. Музыка 
 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
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освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

 В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

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

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

 Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

 У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

 

Предметные результатыосвоения 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 
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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. 

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 
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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 обучающийся 

получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

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

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.2.9. Технология 
 В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 
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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 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. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить 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, отраженных 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 приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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– 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 объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

 Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

 

1.2.2.10. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

 В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, 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; 

– 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: 
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– 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 учетом 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 приемы 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 приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО 

 
Объект оценивания и виды оценки 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

 При оценке результатов деятельности обучающихся МКОУ «Мамонтовская 

СОШ» и педагогических работников основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

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

программы предмета, курса.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Результаты учителя МКОУ «Мамонтовская СОШ» – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 
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означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 

формируется оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками: 

•  зачёт/незачёт (удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.  е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 Также используется традиционная система отметок по 4-балльной шкале. 

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

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

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

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 организации 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-  ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- 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; способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, 
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иных программ. К их осуществлению привлечены специалисты, не работающие в 

МКОУ «Мамонтовская СОШ»  и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности МКОУ «Мамонтовская СОШ». Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов служит оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается  в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации МКОУ 

«Мамонтовская СОШ») при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Другим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью  портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с     требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т.  е. таких умственных действий 
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обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

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

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.  е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

 Достижение метапредметных результатов проявится в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. Используются проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка. 
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки будет оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 

и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

 

Текущий контроль. 

Формы текущего контроля: устный и письменный. 

Устный контроль – это устный ответ, на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования. 

Письменный контроль – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние задания, 

проверочные, самостоятельные, диагностичекие работы, контрольные, практические 

работы, письменные ответы на вопросы  теста, изложения, диктанты и сочинения.  

Механизм оценивания: при текущем контроле применяется четырёхбалльная  

система оценивания.  В виде отметки (в баллах)  от двух до пяти.  

Промежуточная аттестация    

Форма промежуточной аттестации: четвертная, годовая  

Для обучающихся 1-х классов промежуточная аттестация не предусмотрена.  

Механизм выставления отметок за четверть.  

Для выставления отметки за четверть необходимо наличие в журнале у каждого 

обучающегося 2-4 классов не менее трех отметок.    

  

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть обучающимся 2-4 классов: 

-отметки обучающимся за четверть  выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости до начала каникул или начала промежуточной аттестации. 

- отметка за четверть выставляется как среднее арифметическое текущих отметок 

(округляется по правилам математического округления):  

- отметка «2» выставляется,  если среднее арифметическое составляет менее 2,5 

- отметка «3» выставляется, если  среднее арифметическое составляет от 2,5 до 3,49 

- отметка «4»выставляется, если  среднее арифметическое составляет от 3,5 до 4,49 

- отметка «5»  выставляется от 4,5 и выше. 

 

Годовая промежуточная аттестация. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов.  
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-отметка за год выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок 

(округляется по правилам математического округления):  

- отметка «2» выставляется,  если среднеарифметическое составляет менее 2,5 

- отметка «3» выставляется, если  среднеарифметическое составляет от 2,5 до 3,49 

- отметка «4»выставляется, если  среднее арифметическое составляет от 3,5 до 4,49 

- отметка «5»  выставляется от 4,5 и выше. 

 

Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены 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. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится МКОУ «Мамонтовская школа» и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

• ценностные ориентации обучающегося; 

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся, может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

• коммуникативных и информационных умений; 

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной работы на 

межпредметной основе). 
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют как 

минимум уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Педагогический совет МКОУ «Мамонтовская СОШ» на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

 

Возможные выводы: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для получения основного общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «3» (или «удовлетворительно»), а   

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для получения 

основного общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

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

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

  
Формы представления образовательных результатов 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);  
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 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания - знания, понимания, применения, систематизации);  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

 папка индивидуальных достижений (портфолио);  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

универсальных учебных действий.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся при получении начального общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования (далее – программа формирования УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки  учебных программ. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
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— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

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. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 
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оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в МКОУ «Мамонтовская СОШ» 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, 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 учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и 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. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

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 обучающегося независимо от её 

специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

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. 
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 
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отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь 

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

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные 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 обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

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 способность 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. 

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: 
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• 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, выведение 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 проблем: 

1. формулирование проблемы; 

2. 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; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 

(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 



65 
 
 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо-

логического мышления. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык». Обеспечивается формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука 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 планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
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коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 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. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством 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 её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• 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 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• 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 собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». На уровне 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 идентичности личности. 

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 зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие 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 учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 
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• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

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

культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

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

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

 Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

 В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 
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отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

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

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

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

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

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 творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

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 действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

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

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
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- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

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

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура».  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

  «Основы религиозных культур и светской этики» подразумевает духовно-

нравственные приобретения, которые получит обучающийся вследствие участия в той 

или иной деятельности. Результаты распределяются по трем уровням. Первый уровень 

результатов — приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
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повседневной жизни. Второй уровень результатов — получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного 

общественного действия. Достижение трех уровней результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей — формирование у 

обучающихся коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

 Курсы внеурочной деятельности направлены на удовлетворение 

индивидуальных познавательных потребностей обучающихся, развитие их личностного 

потенциала и творческих способностей. Результаты содержатся в личностных 

приобретениях обучающихся. Развивающий потенциал курсов внеурочной 

деятельности связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. На основе освоения обучающимися программ этих курсов будут 

сформированы эстетические, этические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении, а 

так же развитии мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости, освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни и др. 

 

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся 

 соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

 соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий и 

обработка данных производится совместно с психологом. 

  Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное са-

моопределение 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Смысло-

образование 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия. 
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Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:  

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.    

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

 Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения в 

начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», природа» 

«семья» 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

1. Организовать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1.Ориентироваться в 

учебнике, определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 
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интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и поступки 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.    

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

основе существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

других. 

5. Участвовать в 

паре. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро» 

«терпение», 

«родина», 

«природа» «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание 

с образцом,  

 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль) 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по  

 

установленному 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5.  Определять в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных  

и научно- 

 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать» 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и  

 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей.  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных заданий в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно. 

4. определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполнения задания 

на основе с  

 

равнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным.  

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах  

 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе и 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг; 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе  

 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

4 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 
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принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг» 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого» «народ», 

«Национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных  

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.                    

2. Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.         

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.             

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержания в сжатом, 

выборочном или 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

 совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов  

и дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 
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развернутом виде договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

Показатель успешности формирования УУД (ожидаемые результаты): 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Воспитание личности 

(нравственное 

развитие и 

 формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Исследовательская 

культура 

«Я 

учусь» 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культуры общения «Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» 

«Я и мы»  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий средствами 

УМК «Школа России» и УМК «Гармония» 

 Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

использовать следующие виды заданий: 

 участие в проектах, исследованиях; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. 
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Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 сравни; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему.  

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

 составь рассказ от имени героя; 

 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени 

школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...»; 

 «опиши устно...»; 

 «объясни...» и т. д.  

 Содержание системы учебников «Школа России» и «Гармония» дает 

возможность для включения вышеперечисленных заданий в учебный процесс. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 
Организация преемственности 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все уровни 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (МКДОУ детский сад "Березка" и МКДОУ детский сад 

«Радуга» села Мамонтова) в МКОУ «Мамонтовская СОШ», реализующее основную 
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образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего образования и  т.д. 

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, 

психологическую и социальную 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 включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения 

является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной 

школе.  

Социальная готовность – потребность ребёнка общаться с другими детьми, 

подчиняться интересам группы, способность принять роль школьника в ситуации 

обучения.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности 

такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

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 главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы является ориентация на возрастно-психологические 

особенности развития детей и ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий.   

МКОУ «Мамонтовская СОШ» определяет универсальные учебные действия, 

которыми  должны овладеть обучающиеся на этапе завершения обучения в начальной 

школе, в следующих компетентностных характеристиках:  

Компетентности в решении задач, проблем: 

 умение отличать известное от неизвестного;  

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 
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успешного действия;  

 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ 

действия (недостающее знание);  

 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, 

в других источниках информации (в том числе в поисковых компьютерных 

системах, словарях, справочниках и пр.).  

Коммуникативная компетентность: 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при 

решении учебных задач;  

 умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в 

продукт, предназначенный для других);  

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения (в том числе пробы общения в сети 

Интернет);  

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них 

существенное по отношению к предстоящей задаче;  

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, 

музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, 

зрителя, критика);  

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их 

логику мышления.  

Информационная компетентность: 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте 

незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять простейший 

план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, 

описывать устно объект наблюдения;  

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения;  

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;  

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах;  

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию 

об объектах и процессах;  

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ 

на интересующий вопрос;  

 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 

безопасности;  

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 

изученного материала.  

Образовательная компетентность: 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих работ;  

 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия;  

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям 

и высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию 

сложившихся способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с 

новыми условиями действования;  
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 определять последовательность действий для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование своей работы;  

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, 

определять объем таких заданий, способы их выполнения;  

 предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в 

рамках действия освоенными способами;  

 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе;  

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» 

учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания.  

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

– систематичность сбора и анализа информации; 

– совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 

– доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

– В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются 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 и воспроизведения); 

– учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

– адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

– самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

– обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

– Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

– уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

– 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 – в 
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результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала.  

    Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

 

2.2.1. Общие положения 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  на 

этапе начального общего образования определены следующие предметные области: 

русский язык и литературное чтение; иностранный язык; математика и информатика; 

обществознание и естествознание (окружающий мир); основы религиозных культур и 

светской этики; искусство; технология; физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов 

отражены в таблице: 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

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. 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 
Иностранный 

язык 

 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
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нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, городу, 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. 

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 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

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. 

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. 

Авторские программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности реализуются через рабочие программы, составленные учителями школы. 

Рабочие программы разрабатываются педагогами МКОУ «Мамонтовская 

СОШ» сроком на один учебный год. Основополагающими документами для 

разработки рабочих программ является Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования МКОУ «Мамонтовская СОШ», Положение о порядке 

разработки и утверждения рабочей программы, учебный (образовательный план).  

Структура рабочей программы определяется Положением о рабочей программе 

педагогов МКОУ «Мамонтовская СОШ».   

Содержание и механизмы реализации программ гарантированно обеспечивают 

решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских программах 

учебных предметов. Рабочие программы всех учебных предметов, курсов, модулей, 

определяемых учебным планом, входят в состав настоящей Основной образовательной 

программы начального общего образования в качестве приложения. (Приложение).  

 

В начальной школе реализуются учебно-методические комплексы «Школа 

России», «Гармония», которые направлены на общекультурное, личностное, 

познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие 

коммуникативной компетентности 
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УМК «Школа России» 
Главная идея  программы - школа должна стать школой духовно-нравственного 

развития. 

Программа построена на современных достижениях педагогической теории и 

практики, относящихся, прежде всего, к области гуманной педагогики, и на  

исключительно ценных и значимых традициях отечественной школы. Именно такой 

базис обеспечивает новое видение школы в целом и каждого учебного предмета в 

отдельности. 

Все важнейшие компоненты УМК «Школа России»: предметное содержание, 

дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение -  направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 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 траектории 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.  

  

 

УМК «Школа России» отражает различные аспекты целостного развития личности 

ученика, т.е. обеспечивает гармонизацию интересов человека, общества, государства и 

человечества в образовании. 

При этом учебно-методическому комплекту приданы такие качества, как 

фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому, которые должны 

стать неотъемлемыми характеристиками начальной школы, для того чтобы она могла с 

успехом выполнять свое высокое предназначение. 

УМК «Школа России»: 

 Сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психологии, 

педагогике, включает в себя элементы развивающего обучения. 

 Представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на единых 

концептуальных основах и имеющую полное программно-методическое 

обеспечение. Целостность достигается единством структуры учебников по всем 

классам и предметам,  единством сквозных линий типовых заданий,  единство 

подходов. 

 Комплект реализует Федеральный компонент содержания образования и 

охватывает все образовательные области. 

 Школа России»-школа духовно-нравственного развития. 

 Комплект  обеспечивает дифференциацию обучения, развитие личности каждого 

ребенка, снятие стрессообразующих факторов учебного процесса. 
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Дидактическая система УМК «Школа России» реализует ряд положений работ Л.С. 

Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в 

части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению.  

В комплекте всё подчинено:  

 формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении;  

 созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории 

движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию мини-исследования,  

- технологию организации проектной деятельности, 

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

В содержание  УМК «Школа России» 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. 

 

 УМК  «Гармония» 

 Для изучения русского языка, литературного чтения, окружающего мира, 

математики используются учебники из альтернативного УМК «Гармония». 

Образовательная система «Гармония» позволяет реализовать современные требования 

к содержанию и организации образования младших школьников и тем самым 

обеспечить достижение предусмотренных ФГОС результатов начального образования – 

личностное развитие детей, их духовно-нравственное воспитание, формирование у 

них конкретных предметных умений и комплекса универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 Осуществление поставленных целей обеспечивается следующим. 

• В учебниках реализуется деятельностный подход к организации учебной работы, 

что позволяет формировать у учащихся умение осознавать учебную задачу, 

планировать свои действия, осознанно их выполнять, осуществлять самоконтроль 

(итоговый и пошаговый), проводить самооценку. 

• На материале каждого учебного предмета осуществляется целенаправленное 

формирование приёмов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

классификация, аналогия, обобщение), обучение установлению причинно-

следственных связей, построению рассуждений, фиксации выводов в различной форме: 

словесной, схематичной, модельной. 

• Наряду с формированием логического мышления, все учебники создают условия для 

совершенствования эмоциональной сферы ребёнка, для расширения его опыта 

образного восприятия мира, для развития образного мышления. 

• Учебниками образовательной системы «Гармония» обеспечивается обучение всем 

видам речевой деятельности, в том числе различным видам чтения, поиску, получению, 
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переработке и использованию информации, её пониманию и представлению в 

различной форме: словесной, изобразительной, схематичной, модельной. 

• Методическим аппаратом учебников созданы условия для организации 

продуктивного общения, сотрудничества детей с учителем и друг с другом, для 

формирования в целом коммуникативных умений: слушать и стараться понимать 

собеседника; строить свои высказывания с учётом задач, условий и принятых правил 

общения; использовать речь как средство организации совместной деятельности, как 

способ запроса, получения и передачи информации; создавать небольшой монолог, 

участвовать в диалоге, в коллективной беседе, понимать возможность различных точек 

зрения на один и тот же вопрос, осознавать и аргументировать своё мнение. 

  Образовательная программа «Гармония» обеспечивает решение задач 

личностного развития младших школьников, их духовно-нравственное воспитание в 

единстве с формированием предметных и метапредметных умений осуществляется за 

счёт особого построения курса, отбора и логики подачи учебного материала, способов 

организации учебной деятельности детей, системы учебных заданий, используемых 

средств обучения. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности 

2.2.2.1. Русский язык 

2.2.2.1.1. Русский язык (УМК «Школа России») 
Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке (5-дневная неделя), на изучение русского языка в начальной школе выделяется 

540 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка.  

Во 2 — 4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке (6-дневная неделя), на изучение русского языка в начальной школе выделяется 

675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. Во 2 — 4 классах на уроки русского языка 

отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного  взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
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деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах,  социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и  чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувства  других людей и сопереживания им. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и  оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной   задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств   для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации,  передачи и интерпретации информации. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа,  синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. 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 оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного  поведения 

и поведения окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения  между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета   «Русский язык». 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства   России, о языке как основе национального самосознания. 
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2. Понимание обучающимися того, что язык представляет  собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как  государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах  русского языка  

(орфоэпических, лексических, грамматических,  орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах,  средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач  при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при  записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе;  об основных единицах языка, их признаках и особенностях  употребления 

в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать  основные единицы языка, 

грамматические категории языка,  употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого  общения. 

 

Содержание 

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.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений)по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
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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 и  их применение: 

•раздельное написание слов; 

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

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

•перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений, на  основе  опорных слов. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
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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. 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. Начальная форма имени существительного. 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. 
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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. 

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 словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной  окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных 

членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, 

а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. Нахождение в предложении обращения (в начале, 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 
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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); 

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

•е и ив 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 именами существительными; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

•мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный  и  восклицательные 

знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными  членами; 

•запятая при обращении в предложениях; 

•запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой  целью, с кем и где происходит 

общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении  с  помощью средств 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. 
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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 - рассуждение.  

 

2.2.2.1.2. Русский язык (УМК «Гармония») 
Освоение русского языка начинается с курса «Обучение грамоте», который в 

данной программе рассчитан на 22–23 учебные недели (200–207 часов): 9 ч. в неделю. 

Колебания часов связаны с введением в 1-м классе дополнительных недельных 

каникул. Указанные часы, отводимые на обучение грамоте, складываются из часов, 

предназначенных для предметов «Русский язык» (115 ч.) и «Литературное чтение» (92 

ч.) 

Курс русского языка в 1-м классе занимает 10 недель и составляет 50 часов: 5 ч. 

в неделю; во 2–4 классах – 510 часов (170 ч. в год): 5 ч. в неделю. Общее количество 

часов на предмет «Русский язык»–560: 5 ч. в неделю. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У выпускника будут сформированы: представление о русском языке как языке 

его страны; 

осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и 

учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых 

его возможностях, осознание себя носителем этого языка; понимание того, что ясная, 

правильная речь – показатель культуры человека; желание умело пользоваться русским 

языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней. 

Выпускник получит возможность для формирования: чувства причастности к 

своей стране и её языку; понимания значимости хорошего владения русским языком, 

развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 

выраженного познавательного интереса к русскому языку; сознательного отношения к 

качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета  «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя, учебник и т. д.; 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления; 

– адекватно воспринимать оценку учителя. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в 

обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебно-

познавательных задач; 

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил, закономерностей; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной 

форме; переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового 

материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии; строить 

несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и т. д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
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– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или 

словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то 

или научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник 

и т. д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, 

точности выражения мысли; 

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

– воспроизводить информацию, доносить её до других; 

– создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с 

учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них 

соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения  возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них 

разнообразные средства языка; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты освоения программы «Русский язык» 

Общие результаты освоения программы 

Выпускники начальной школы: 

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств 

русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 

грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка 

и правилах письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным 

параметрам, конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты); 

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного); 

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания 

собственных высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и 

ситуации общения. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности 
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Выпускник научится: 

– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть 

нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей; 

– пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых 

вопросов; 

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для 

ответа на вопрос к толковому словарю учебника; 

– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать 

текст по его теме и (или) главной мысли; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

– восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи 

его основной мысли, для выражения своего отношения к чему-либо); 

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие 

его выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи (яркие случаи); 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать 

текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), 

сохраняя основные особенности оригинала, понимать, от какого лица, 1-го или 3-го, 

ведётся рассказ; 

– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера; 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 

главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

– конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

 –пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, 

сохраняя особенности оригинала, а также внося отдельные изменения, в частности, 

изменяя лицо рассказчик; 

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 

инструкции, дневниковые записи, объявления, рассказы), небольшие тексты, 

содержащие описание, рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо; 
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– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво 

оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

Выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать 

звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным); 

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам;  

– анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв; 

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й
,
 ]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й

,
] при письме; 

– определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев); 

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 

слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацным отступом (красной строкой); 

Выпускник получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 

характеристикам; 

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования 

Выпускник научится: 

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; 

отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с 

омонимичными корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, 

приставки, суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова; 

– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова 

в зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей 

(корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 
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– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме 

программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание. 

В области лексики 
Выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним; 

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова 

могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных 

текстах слова, употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

Выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в 

пределах изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную 

форму; изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить 

слова в указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, 

лицо или род глагола в прошедшем времени; лицо и число личного местоимения в 

начальной форме), выполнять для этого необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

– пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, 

выразительности речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия; 

– выделять наречия среди слов других частей речи; 
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– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин; 

– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к 

неясности речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации 

Выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

– ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по 

форме»; 

– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения; 

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связь членов предложения, отражать её в схемах; соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить 

запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»); 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления 

на виды), указывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых 

и речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить  вопросы со словом «почему» и ответы на них; давать ответы на вопросы с 

учётом логического ударения; 

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при 

однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами 

что, чтобы, потому что, поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 

Выпускник научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами 

(в освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 
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– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом 

с «окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила (в объёме программы); 

– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм; 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

– проверять написанное и вносить коррективы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

–оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой); 

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной школе данная программа обеспечит готовность 

учащихся к продолжению лингвистического образования на следующей ступени. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества 

речи. Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, 

прощания, просьбы, 

извинения. 

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности 

устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи (общее 

знакомство). 

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и 

слушания других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами 

выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (в том числе при 

восприятии на слух). Элементарные умения работать с текстом: понимать его тему 

(без термина), соотносить его название с темой, главной мыслью, осознавать роль 

последовательности предложений в тексте. Составление небольших рассказов по 

картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. Коллективное построение 

простых деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе 

графических моделей. 

 Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной 

и письменной речи. 

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений 

действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, вопросы 

к словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление 

опыта наблюдений). 

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, 

преобразование и составление предложений. 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, 

деление слов на слоги. 
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Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового 

состава слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. 

Установление последовательности и количества звуков в слове. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приём 

выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога, 

смыслоразличительная роль звуков и ударения. 

Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее 

представление о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и глухости-

звонкости. 

Графика 

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков 

и букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение 

применительно к чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Буква й, а также буквы е, ё, ю, я как способы обозначения звука [й’]. Разделительные ь 

и ъ как показатели наличия звука [й’] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими 

знаками). 

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

 

Чтение 

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами (слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого. 

Соответствие при чтении предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; 

элементарная выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. 

Первоначальное знакомство с миром детских книг. 

 

Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при 

письме (практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, 

развитие мелкой мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, 

координации движений. 

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 

прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, 

знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических требований, правил оформления записей. 

Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной 

технологии). Проверка написанного. 

Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; 

обозначение гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; перенос слов 

по слогам; освоение пунктуационного оформления конца предложения. 

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие 

применения названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных по 

глухости-звонкости согласных на конце слова и перед другими парными согласными. 
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Первоначальное обучение нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по 

освоенным признакам; становление орфографической зоркости. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и 

вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь 

устная и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и 

письменной форме. Средства выразительности устной речи. Правильность и 

аккуратность письма как важнейшие условия понятности и вежливости письменной 

речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи: умением отвечать на 

вопросы и задавать свои; пользоваться формулами речевого этикета в типовых 

ситуациях учебного и бытового общения (просьбы, благодарности и др.), начинать и 

завершать разговор, соблюдать правила общения (не перебивать, смотреть на 

собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя). Практическое 

овладение устной формой монологической речи в ситуации общения на уроке: 

понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в обсуждении, высказывать 

свою точку зрения, создавать и произносить короткие монологи. Практическое 

овладение умением работать с текстами и справочными материалами учебника: 

находить нужную информацию и осознанно ею 

пользоваться для решения учебно-познавательных задач. 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи, как проявление 

культуры человека. Обучение правильному использованию, произношению, 

изменению слов, построению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих 

разделах программы), выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения. 

Родной язык и иностранные языки; русский язык как государственный (без 

термина); речь на родном и иностранном языках; роль переводчиков. 

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема и 

основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста. 

Требования к хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи 

(редактирования). 

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения. 

Предложения со значением оценки чего-либо; особенности их построения. Роль и 

место таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли. 

Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-

размышление); способы выражения собственного мнения (использование слов: по-

моему, 
я думаю, что… и др.) 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор 

порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его 

создания; составление плана предложенного текста. Красная строка как знак начала 

текста и его частей. Оформление письменного текста, состоящего из нескольких 

частей. 

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение 

как письменный пересказ. Освоение подробного и выборочного изложения, добавления 

в текст собственных суждений, изменение лица рассказчика. Общее представление 

о сжатом изложении. 
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Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, 

выбора языковых средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, поздравление, 

кулинарный 

рецепт, загадка, словесная зарисовка (этюд), обучающий текст «как что-то сделать» 

(инструкция), объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих 

жанров на основе различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, 

наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения структуры, 

построения предложений, правильного, точного, выразительного использования 

языковых средств. Освоение понятия «сочинение» как общего названия создаваемых 

текстов, состава и последовательности операций, связанных с обдумыванием, 

написанием и корректировкой написанного текста. 

Фонетика 

Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или 

безударный; согласный твёрдый или мягкий, парный или непарный по твёрдости-

мягкости; согласный глухой или звонкий, парный или непарный по глухости-

звонкости. Выделение отдельных звуков слова и их последовательности; установление 

количества звуков, их различение; элементарная транскрипция (без использования 

термина) как способ обозначения звукового состава слова. Полный фонетический 

анализ слова как компонент фонетико-графического разбора. Деление слов на слоги, 

выделение ударного. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Графика 

Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение звука [й’] 

разными способами 

(буквами е, ё, ю, я, а также й); освоение использования при обозначении звука [й’] 

разделительных ь и ъ. Установление соотношения звуков и букв в словах с ь для 

обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука [й’], с 

непроизносимыми согласными. Полный фонетико-графический анализ слова. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки. 

Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», 

«приставка», «суффикс», «окончание»; общее представление об основе слова, о 

нулевом окончании, о сложных словах, о значении основы (лексическом) и значении 

окончания (грамматическом) как двух значениях слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Полный 

разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и 

слов с омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над 

правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и 

предлогов 

(в… – в, до… – до, за… – за и др.). Представление о значении некоторых суффиксов и 

приставок, наблюдение за использованием этих морфем для повышения точности и 

выразительности речи. 

Лексика1 
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Слово и его значение (значение его основы – лексическое), осознание важности 

его понимания; выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения 

слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и 

противоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за 

использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о прямом 

и переносном значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении 

отдельных слов и выражений. 

Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который 

отвечают слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Общее 

представление о форме слова, о понятии «начальная форма», об окончании как 

выразителе одного из значений слова. 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные имена: 

их значения и написание. Значение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» 

и «что?», разграничение таких слов. Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода и числа 

слово?». Изменение имён существительных по числам; имена существительные, не 

имеющие пары по числу. Изменение имён существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное; овладение необходимым для 

этого способом действия. Различение падежных и смысловых вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический 

анализ имён существительных. 

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: 

не имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, 

сахар), 

несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе), с окончанием -у в предложном падеже 

(рот – во рту, лоб – на лбу, лёд –на льду и др.), с нулевым окончанием или 

окончанием –ей в родительном падеже множественного числа (место – мест, дело – 

дел, ёж – ежей); форм именительного падежа множественного числа от слов типа 

учитель, повар, шофёр и др.; использование словаря учебника «Как правильно 

изменить слово?». 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от 

имени существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам; 

наблюдения за изменением имён прилагательных на -ий, -ья, -ин. Использование имён 

прилагательных в речи для повышения её точности и выразительности. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по 

падежам (практическая работа на уровне культуры речи и правописания). Сходство 

имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, составляющих 

группу имён. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их 

назначение, значения местоимений 1, 2, 3-го лица; правило употребления местоимений 

3-го лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для 

устранения повторов имён существительных; предупреждение неудачного 

употребления местоимений как одной из причин неясности речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма 

глагола как его начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов, 

отвечающих на 
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вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по временам; значение 

времён 

и внешние приметы; две формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени; значение форм лица. Два спряжения глаголов, 

способы определения спряжения. Изменение глаголов прошедшего времени по числам 

и родам. Окончания глаголов личные и родовые. Морфологический анализ глаголов. 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, 

позвонишь, послала, начала…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, 

хочешь – хотят); наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо 

прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для повышения выразительности речи. 

Наречие: основные особенности; значение и употребление в речи. Использование 

наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». Написание 

наиболее частотных наречий (в словарном порядке). 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Отличие 

предлогов от приставок; участие предлогов в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений. Назначение и использование союзов и, а, но; 

значение и использование частицы нес глаголами. 

Синтаксис 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного 

называния предмета, признака, действия. 

Строение словосочетания; связь членов словосочетания по смыслу и по форме. 

Значения словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ его 

совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. 

Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, 

подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному или 

глаголу. Предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа одеть, надеть; 

рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до …; поехать в (на), 

приехать из (с) и т. п. 

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член 

предложения». Виды предложений по цели (повествовательные, вопроси- 

тельные, побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); их 

оформление при письме. 

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по 

телефону. Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». 

Практическое 

освоение побудительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, 

требования; особенности их произнесения; оформление предложений со словом 

пожалуйста в письменной речи. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его 

основы. Различение главных и второстепенных членов предложения. Общее 

представление о видах 

второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Разграничение распространённых и нераспространённых предложений. 

Однородные члены предложения: их назначение, признаки, употребление (на 

практическом уровне); использование бессоюзной связи, союзов и, а, но. Сложные 

предложения, их отличие от простых: общее представление. 

Орфография и пунктуация 

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных 

орфограмм: для гласных – положение без ударения, для согласных – парность по 

глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме 

сонорных (без термина) и [в, в’]. Признаки других распространённых орфограмм: 
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гласные в сочетаниях жи–ши,ча–ща, чу–щу под ударением; первая буква в начале 

предложения и в собственном имени; граница между словами. Формирование 

орфографической зоркости на основе знания опознавательных признаков основной 

части орфограмм. 

Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») 

как способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. 

Понятие «орфографическое правило», применение правила и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

• раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с 

местоимениями; 

• перенос слов; 

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

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным (в 

сочетаниях [с’т’, з’д’, н’т’,н’щ’, н’ч’]; чк, чн, чт, щн); 

• проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне 

слова; 

• непроизносимые согласные звуки; непроверяемые безударные гласные и парные по 

глухости-звонкости согласные (в пределах списка); 

• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

• разделительные ь и ъ; 

• ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, 

мяч); 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме 

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

• безударные гласные в окончаниях имён прилагательных; 

• безударные гласные в родовых и личных окончаниях 

глаголов; 

• раздельное написание не с глаголами; 

• ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании -ться; 

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

• написание суффиксов -ек – -ик; 

• написание сочетаний ци–цыв положении под ударением и без ударения; 

• соединительные гласные в сложных словах. 

Освоение правил пунктуационного оформления конца предложения; постановка 

запятой в предложении с однородными членами (простые случаи). 

 Проверка написанного: практическое овладение.  

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными 

и согласными: автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, аллея, альбом, апельсин, 

апрель, аптека, арбуз, балкон, бассейн, берёза, библиотека, билет, ботинки, бросить, 

быстро, вагон, валенки, ванна, варежки, вверх, велосипед, весело, вечер, веять, видеть, 

влево, вниз, вокзал, вокруг, волейбол, воробей, ворона, воскресенье, восток, впереди, 

вправо, встретить, вторник, гараж, гладить, город, горох, группа, двадцать, девочка, 

декабрь, деревня, диван, дождь, дорога, до свидания, ездить, желать, жёлтый, жжёт, 

животное, жужжит, завод, завтра, завтрак, заметить, запад, заяц, здесь, знакомиться, 

здоровье, здравствуй(те),земляника, извините, интересно, исправить, календарь, 

каникулы, капуста, карандаш, карман, картошка, касса, кастрюля, картофель, кефир, 

килограмм, кипеть, класс, клеить, колбаса, коллекция, комбайн, комната, компот, 

конфета, кончить, коридор, коричневый, корова, котлета, красиво, красить, кровать, 

лазить, лапша, лаять, лестница, лопата, магазин, макароны, мальчик, мандарин, 
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математика, машина, мебель, медведь, медленно, месяц, минута, молоко, молоток, 

морковь, мороз, Москва, налево, направо, неделя, ноябрь, обед, обидеть, облако, 

огород, огромный, огурец, одиннадцать, октябрь, орех, отдых, падать, пальто, 

пассажир, пенал, печенье, пиджак, пирог, плавать, платок, полотенце, помидор, 

помнить, понедельник, портить, портфель, пошёл, праздник, прекрасный, приветливо, 

природа, прыгать, прямо, пшеница, пятница, пятьдесят, рано, растение, ребята, Россия, 

русский, рюкзак, сапоги, сарай, сахар, сверху, сегодня, сейчас, сентябрь, сеять, сзади, 

синица, сковорода, скоро, слева, слушать, слышать, снизу, снова, сметана, сначала, 

собака, солдат, соловей, сорок, сорока, сосиски, спасибо, спокойно, справа, среда, 

ставить, стакан, строить, суббота, тарелка, таять, товарищ, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, украсить, улица, урожай, ученик, учительница, фамилия, февраль, 

футбол, хозяин, хоккей, хорошо, цыплёнок, человек, четверг, чёрный, чувство, шоссе, 

щенок, экскурсия, электричество, этаж, яблоко, ягода, язык, январь. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

2.2.2.2.1. Литературное чтение (УМК «Школа России») 

 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке (5-дневная неделя), на изучение курса  «Литературное чтение» в начальной 

школе выделяется 506 ч. В  1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 

92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в  период обучения 

грамоте 1 и 40 ч (10 учебных недель) —   урокам литературного чтения. Во 2—3 

классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34  учебные 

недели в каждом классе). В 4 классе на уроки    литературного чтения отводится 102 ч 

(3 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций  

многонационального   российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений  целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения  терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе  к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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8) развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе 

представлений о нравственных   нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать   конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений 

со своими собственными поступками, осмысливать поступки  героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному  отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели   и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и  оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной  задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно  действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения  коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и  познавательными задачами; 

8) 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; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения  рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою,  излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении  ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и  путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и  поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных  ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития;  формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка  потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования  уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными  приёмами анализа художественных, научно-познавательных и  

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков  героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания  и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и  определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть  некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на  вопрос, описание — 

характеристика героев; умение написать  отзыв на прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций,  личного  опыта.   

 

Содержание курса 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от 

чтения вслух к чтению про себя. 

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

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

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно 

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
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ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-

иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания 

прочитанного произведения, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», 

представления 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам 

учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе 

подробный пересказ всего  текста. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному  фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов,  выражений в тексте, позволяющих составить рассказ 

о герое),  описание места действия (выбор слов, выражений в тексте,  позволяющих 

составить данное описание на основе текста).  Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательность событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа 

со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по  рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 
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описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские 

периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

(ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных 

понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские 

художественные произведения (их различие). Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, 

загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, 

бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня: общее 

представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными 

средствами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом  и 

использование их (установление причинно-следственных  связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 



113 
 
 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций  картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению  или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения,  

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.  

 

2.2.2.2.2. Литературное чтение (УМК «Гармония») 
         На изучение курса «Литературное чтение», начинающегося после периода 

обучения грамоте, в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 

448 часов. 
Результаты освоения предмета «Литературное чтение»  

Для успешной реализации модели общения «АВТОР↔ТЕКСТ↔ЧИТАТЕЛЬ» 

необходимо решение комплекса личностных, метапредметных и предметных задач.      

Личностные задачи/результаты  

       1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 

       2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности. 

       3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей. 

        4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических 

ценностей.  

       5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя 

гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 

       6. Формирование привычки к рефлексии.  

       7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости).  

       8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, 

коллективизм.  

       9. Развитие мышления, внимания, памяти.  

       10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих 

способностей.         

       Метапредметные задачи/результаты  

        1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе 

положительного отношения к обучению.  

        2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и 

нравственному опыту человечества. 

        3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и 

цивилизаций.  

        4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия 

литературного чтения с другими школьными предметами. 

        5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

        6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной литературой.  

        7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию.  

        8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе 

ориентировке в книжном пространстве .  

        9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, 

говорении, чтении, письме.  
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       Предметные задачи/результаты  

       1. Формирование положительной мотивации к чтению.  

       2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения 

художественной литературы.  

       3. Развитие воссоздающего воображения.  

       4. Обучение адекватному восприятию читаемого.  

       5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой специфике.  

       6. Совершенствование всех сторон навыка чтения.  

       7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором 

литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём и о ком он 

написал.  

       8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения 

к содержанию и форме литературного произведения.  

       9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной 

видо-жанровой принадлежности.  

       10. Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в 

доступном круге чтения.  

       11. Формирование умения определять художественную ценность литературного 

произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).  

       12. Обучение умению различать художественный и научно-популярный тексты и 

выбирать адекватный вид чтения литературного произведения в соответствии с его 

особенностями.  

       13. Овладение приёмами ознакомительного, поискового (просмотрового), 

творческого и изучающего чтения.  

       14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, в Интернете.  

       15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живописью, театром, кино, музыкой).  

       16. Обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового 

содержания.   

       17. Развитие литературных способностей. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

       К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет 

обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 

развития.  

       Выпускники начальной школы научатся:  

         • осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по 

другим предметам и дальнейшей жизни;  

         • читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в 

минуту, про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по 

содержанию и объёму произведения;  

         • применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, 

изучающее, поисковое/выборочное, просмотровое);  

         • полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться 

на прочитанное;  

         • знанию основных моральных норм;  
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         • ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;  

         • работать с литературным текстом в соответствии с его эстетической и 

познавательной сущностью;  

         • определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам;  

         • характеризовать героев; 

         • устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения;  

         • находить в художественном произведении различные средства языковой 

выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, 

звукопись) и понимать их роль в тексте;  

         • выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия;  

         • сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака;  

         • отличать поэтический текст от прозаического;  

         • распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);  

         • соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы 

(миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), 

основываясь на их признаках;  

         • владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений;  

         • осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);  

         • делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; • цитировать 

(устно);  

         • передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде 

пересказа (полного, выборочного, краткого) с учётом специфики художественного, 

научно-популярного, учебного текстов;  

         • применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия;  

         • высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;  

         • вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета;  

         • составлять несложные монологические высказывания о произведениях;  

         • составлять аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу;  

         • определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом 

чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть;  

         • создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, 

рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

         • осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах;  

         • ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности;  

         • пользоваться алфавитным каталогом;  

         • ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской 

библиотеке;  

         • пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.  

       Выпускники начальной школы получат возможность научиться:  
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         • осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;  

         • воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  

         • применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия;  

         • испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;  

         • уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  

         • бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  

         • воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

         • соотносить литературу с другими видами искусства;  

         • испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой;  

         • развивать способность к эмпатии, эмоционально- нравственной отзывчивости 

(на основе сопереживания литературным героям);  

         • определять сходство и различие произведений разных жанров;  

         • осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от цели чтения;  

         • использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности;  

         • выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;  

         • высказывать и пояснять свою точку зрения;  

         • применять правила сотрудничества;  

         • работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас;  

         • находить в художественном произведении такие средства языковой 

выразительности, как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте;  

         • понимать особенности изучаемых типов композиции;  

         • выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

         • цитировать (письменно);  

         • осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление 

диафильма, воображаемая экранизация;  

         • писать изложения;  

         • создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста);  

         • делать устную презентацию книги (произведения);  

         • пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  

         • работать с детской периодикой;  

         • расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Литературное чтение» на конец 1 класса 

       Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 

литературного чтения и к чтению книг; элементарная нравственно-этическая 

ориентация в читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям.  

       Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать 

определённые учителем (учебником) ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией (устной или письменной); 

осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении.  

       Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные 

сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их 

значением; выделять главное; составлять небольшой картинный план; ориентироваться 
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в книге по обложке и по содержанию (оглавлению); устанавливать элементарную 

логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; 

выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать 

персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; 

выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои 

утверждения.  

       Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 

способность к созданию небольшого текста по образцу или по иллюстрации. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Литературное чтение», конец 2 класса 

       Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 

литературного чтения, к выбору и чтению книг; нравственно-этическая ориентация; 

формирование эстетических чувств и представлений; развитие эмпатии и 

эмоционально-личностной децентрации; развитие дружеского отношения к другим 

детям.  

       Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать 

определённые учителем (учебником) ориентиры действия; прогнозировать; 

осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; осуществлять самоконтроль при чтении.  

       Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные 

сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их 

значением; выделять главное; составлять небольшой план; ориентироваться в книге по 

обложке, титульному листу, аннотации и по содержанию (оглавлению); 

ориентироваться в книгах; устанавливать элементарную логическую причинно-

следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия 

анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного 

произведения и разных произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в 

процессе прогнозирования читаемого; анализировать особенности языкового 

оформления текста; ранжировать книги и произведения; обосновывать свои 

утверждения.  

       Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и 

желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на 

уроке; готовность оказать помощь товарищу; способность к созданию небольшого 

текста по образцу или по иллюстрации; выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть (на определённом программой уровне) 

монологической и диалогической формами речи. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета 

«Литературное чтение» на конец 3 класса 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к 

урокам литературного чтения, к выбору и чтению книг; размышление о смысле жизни 

(смыслообразование);нравственно-этическая ориентация; формирование основ 

гражданской идентичности; уважение культуры народов многонациональной России и 

других стран; формирование эстетических чувств и представлений; формирование 

экологического сознания; развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной 

децентрации; культивирование дружеского отношения к другим детям. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать 

определённые учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою 
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деятельность по выполнению задания; прогнозировать; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией или с собственным 

планом; осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении, при 

чтении произведения и при выполнении заданий к текстам; вносить коррективы в свою 

деятельность; оценивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников; вырабатывать способность к волевой саморегуляции. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные 

сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их 

значением, пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для 

школьников, определять смысл слова по контексту; выделять главное; составлять план; 

ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг; использовать полученную 

при чтении информацию в практической деятельности; выдвигать гипотезы (в процессе 

прогнозирования читаемого); устанавливать элементарную логическую причинно-

следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия 

анализа, характеризуя персонажей, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать 

персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; 

сравнивать произведения; анализировать особенности языкового оформления  текста; 

подводить под понятие при определении типа текста, вида произведения и языковых 

особенностей; синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого 

характера; обобщать прочитанное; ранжировать книги и произведения; обосновывать 

свои утверждения; решать учебные проблемы, поставленные совместно с учителем . 

Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и 

желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на 

уроке; готовность оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, 

выборочно, творчески; создавать небольшой текст (повествование, описание, 

рассуждение); выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владеть (на определённом программой уровне) монологической и 

диалогической формами речи. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Литературное чтение» на конец 4 класса 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к 

урокам литературного чтения, к выбору и чтению книг; размышление о смысле жизни 

(смыслообразование); нравственно-этическая ориентация; формирование основ 

гражданской идентичности; уважение культуры народов других стран; формирование 

эстетических чувств и представлений; формирование экологического сознания; 

развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной децентрации; 

культивирование дружеского отношения к другим детям. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать 

определённые учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою 

деятельность по выполнению задания; прогнозировать; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией или с собственным 

планом; осуществлять самоконтроль при выполнении 

упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий к текстам; 

вносить коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей деятельности и 

деятельности одноклассников; вырабатывать способность к волевой саморегуляции. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные 

сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их 

значением, пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для 

школьников, определять смысл слова по контексту; выделять главное; составлять план; 

ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг; ориентироваться в 

Интернете; использовать полученную при чтении информацию в практической 
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деятельности; выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого); 

устанавливать элементарную логическую причинно следственную связь событий и 

действий героев произведения; выполнять действия анализа, характеризуя персонажей, 

выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и 

разных произведений; сравнивать произведения; анализировать особенности языкового 

оформления текста; подводить под понятие при определении типа текста, вида и жанра 

произведений и их языковых особенностей; синтезировать прочитанное при 

выполнении заданий творческого характера; обобщать прочитанное; ранжировать 

книги, произведения, информацию; обосновывать свои утверждения; решать учебные 

проблемы, поставленные самостоятельно или совместно с учителем. 

Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и 

желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на 

уроке; готовность оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, 

кратко, выборочно, творчески; создавать небольшой текст (повествование, описание, 

рассуждение); выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владеть (на определённом программой уровне) монологической и 

диалогической формами речи. 

 

Содержание  курса  

1 класс  (40 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения.  

 

Чтение  

Чтение вслух 

Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 

Понимание читаемого при помощи вопросов по содержанию. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной 

эмоциональный тон произведения. 

Чтение по ролям небольших произведений. 

 

Чтение «про себя» 

Понимание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. 

Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение).  

Работа с разными видами текста 

Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, конкретным 

человеком), т. е. преодоление «наивного реализма» в восприятии литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Работа с картинным планом. 

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.  

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Ориентировка в Содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом художественного произведения  
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Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста. 

Определение главной мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и высказана 

в конце произведения.  

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Элементарная характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, характеру поступков героев. 

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, 

модель текста. Составление картинного плана. 

Ключевые (опорные) слова.  

Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура. 

Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как источник 

знаний. Элементы книги: обложка (переплет), корешок, страницы, содержание 

(оглавление), иллюстрации.  

Умение ориентироваться в характере книги 

 по ее обложке. Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в школьной 

библиотеке. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник.  

Говорение (культура речевого общения)  

Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: отвечать на 

вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника.  

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и 

живописного произведения).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по 

аналогии (небылица, считалка), рассказ по иллюстрации.  

 

Круг чтения 

Круг чтения в 1 классе составляют, прежде всего, произведения отечественной 

литературы. Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: песни, 

загадки, считалки, скороговорки, побасенки, небылицы. При этом параллельно с 

фольклорным произведением дается его литературный аналог. Кроме того в программу 

первого года обучения входят народные и литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, тематически актуальные для первоклассников: о школьной жизни, 

морально-нравственных проблемах (честности и лживости, дружелюбии и 

недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастливости и скромности, трудолюбии 

и лени), о забавах детей, о природе. Отбор произведений подчинен в первую очередь 

принципам художественности, тематической актуальности и литературного 

разнообразия. 

 

Тематическое планирование 

Звенит звонок — начинается урок (7 ч.) Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто 

«Стали грамотными»; Г. Новицкая «Книжки»*(звездочкой отмечены произведения, 

рекомендуемые для заучивания наизусть); Р. Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев 

«Ау»; С. Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин 

«Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. Мошковская «Можно всему-всему научиться...». 

 

Час потехи (9 ч.) В. Смит «Потехе час» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные 

песни; побасенки; загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду 
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решили они играть в прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; считалки*; В. Берестов «За 

игрой»; скороговорки; небылицы; С. Маршак «Я видел»; А. Босев «С нами Смех» 

(перевод С. Михалкова); С. Маршак «Пудель». 

 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (11 ч.) Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; 

С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; Л. Н. Толстой «Кто прав?»; Э. Мошковская 

«Не надо больше ссориться!..»; В. Осеева «Все вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки 

нужны»; Эзоп «Собрался старик помирать»; Л. Н. Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. 

Толстой «Два товарища»; В. Росин «Друзья познаются в беде»; С. Михалков 

«Ошибка», «Прививка»*; Л. Яхнин «Силачи»; М. Пляцковский «Добрая лошадь». 

 

«Там чудеса...» (13 ч.) 

А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса и рак»; русская народная 

сказка «Петушок и бобовое зернышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»; 

американская сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А. С. 

Пушкин «У лукоморья»*, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); X. К. 

Андерсен «Принцесса на горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский 

«Первое сентября попугая Кеши». 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных 

впечатлений. 

Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, песня, пословица, небылица, 

побасенка, считалка, загадка, скороговорка – узнавание, различение, определение 

ведущих жанровых особенностей. Народная и литературная (авторская) сказка. 

Различение фольклорных и авторских художественных произведений. Выявление 

сходства одножанровых народных и авторских текстов.  

Общее представление о жанре басни.  

Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение 

народное, произведение авторское, загадка, считалка, небылица, скороговорка, 

пословица, басня. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Формирование воссоздающего и творческого воображения. 

Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной выразительности, 

чтения по ролям, драматизации, словесного и графического рисования. 

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии). Продолжение прочитанного (прогнозирование). 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Создание классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству Х. К. Андерсена и А.С. 

Пушкина. 

Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 

Участие в конкурсе чтецов. 

Участие в работе театрального кружка. 

Создание небольшого сборника пословиц (на основе материалов рабочей тетради). 

Создание небольшого сборника побасенок (на основе материалов рабочей тетради). 

Создание небольшого сборника загадок (на основе материалов рабочей тетради).  

Сочинение собственных произведений малых жанров устного народного творчества. 

Участие в «малых конференциях» по темам: «Зачем человеку нужно уметь читать?», 

«Моя любимая книга». 
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2 класс (136 часов) 

 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). 

Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения. Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать 

вопрос по услышанному художественному произведению. 

 

Чтение  

Чтение вслух 

Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению 

целыми словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Формирование способа чтения «по догадке». 

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами. 

Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного 

темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального 

характера произведения в целом. 

 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). 

Умение находить в тексте и в книге необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных и научно-

познавательных, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.  

Развитие способности к антиципации. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Работа с картинным и вербальным планом. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием 

текста. Определение темы и идеи произведения.  

Определение, от какого лица ведется повествование (осознание образа рассказчика), 

способность представлять образ автора на основе его произведения. Выявление роли 

авторского присутствия в произведении. 

Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств читаемого текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою. Определение собственного отношения к поступкам персонажей. 

 

Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средства языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение. 

Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, 

составление картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с 



123 
 
 

использованием выразительных средств языка: пересказ (частичный, подробный, 

творческий), рассказ по иллюстрациям.  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 

Работа с научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. 

Определение особенностей научно-познавательного текста (передача информации). 

Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Опорные (ключевые) слова. Выделение главного в содержании текста. 

Схема, модель текста. Воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова, 

схему. Подробный, частичный и выборочный пересказ текста.  

 

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и 

источник знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, 

аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, 

характер текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5–6 книг). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

способность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению.  

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать и 

использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания 

собственного устного высказывания (монолога).  

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в устном сообщении 

(описание, рассуждение, повествование).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине 

либо на заданную тему.  

 

Круг чтения 

Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным 

темам детского чтения: о родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и 

животных, о временах года).  

Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, 

литературные произведения сгруппированы по методической цели обучения.  

Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется формированию 

осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая — думаем».  
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Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью 

чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также на искажение 

звукобуквенного состава), включены в раздел под названием «Читаем правильно».  

В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых 

целесообразно применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и 

литературные), «бесконечные» стихи и небольшие по объему и доступные по 

содержанию прозаические произведения, в основном, современных авторов, 

написанные в разговорном стиле. 

При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», 

проводится целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи. В 

силу этого сюда, в первую очередь, включены эмоционально окрашенные 

стихотворения и басни, а также сказки и рассказы, содержащие диалоги.  

Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании навыка 

чтения дети накапливают разнообразные литературные впечатления - о темах, жанрах, 

авторах. 

 

Тематическое планирование 

Учимся читать: Читая — думаем (27 ч.) М. Бородицкая «Первое сентября»; В. 

Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше Отечество»; В. Орлов «Родное»*; П. 

Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»; О. Дриз 

«Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалочка»*; М. Юдалевич, «Три плюс 

пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня веселый снег...», «Зимой 

Ваня сделал кормушку...»; А. Шибаев «Кто слово найдет»; В. Берестов «Если хочешь 

пить»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как Волк песни пел»; С. Прокофьева «Сказка о том, 

как зайцы испугали Серого Волка»; B. Зотов «За двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на 

ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Н. Толстой «Косточка»; C. Прокофьева «Когда 

можно плакать?»; В. Сухомлинский «Пусть будут Соловей и Жук»; С. Козлов «В 

сладком морковном лесу»; В. Осеева «Сторож», «Кто наказал его?»; А. Барто 

«Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; русская народная 

сказка «Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили 

игрушку на полку...», Э. Мошковская «Всего труднее дело...»*; русская народная сказка 

«Самое дорогое», С. Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; русская народная 

сказка «Два Мороза». 

 

Учимся читать: Читаем правильно (10 ч.) В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот 

так кот»; И. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет «Орел и овечка»; В. Драгунский 

«Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не паф!»; Н. Носов 

«Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б. Заходер 

«Муравей». 

 

Учимся читать: Читаем быстро (8 ч.) Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Е. 

Благинина «У Вари на бульваре...»; М. Бородицкая «Были галчата в гостях у волчат...»; 

Р. Сеф «Бесконечные стихи»*; Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; 

В. Осеева «Просто старушка»; В. Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого 

Вовка учится»; дагестанская сказка «Храбрый мальчик». 

 

Учимся читать: Читаем выразительно (20 ч.) А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; 

А. Фет «Чудная картина...»*; С. Воронин «Храбрый клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. 

Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Всё в порядке»; В. Осеева «Три товарища»; Н. 

Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; Э. Мошковская 

«Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»*; И. Дик «Красные 
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яблоки»; А. Барто «Перед сном»; С. Козлов «Заяц и Медвежонок»; И. Пивоварова «Про 

сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерет нос кверху»; Н. 

Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино горе»; Э. 

Мошковская «Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан и мышь»; Д. Биссет «Про 

тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. Ушинский «Спор деревьев». 

 

Учимся работать с текстом: Автор и его герои (23 ч.) В. Голявкин «Про веселую 

книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л. Пантелеев «Карусели», «Как 

поросенок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. Гайдар «Совесть»; Б. 

Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый слон»*; Ф. Кривин 

«Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е. Пермяк 

«Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов «Вольный осенний 

ветер»; Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская народная сказка «Заяц-

хваста». 

 

Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (10 ч.) Г. Цыферов «Как цыпленок 

впервые сочинил сказку»; Шотландская песенка*; Б. Шергин «Рифмы»; В. Даль 

«Кузовок»; А. Барто «Игра в слова»; И. Токмакова «Лягушки»; В. Берестов «Курица»; 

Б. Заходер «Дырки в сыре»; А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову»; Р. Сеф 

«Кактус», «На свете всё на всё похоже...»; Г. Цыферов «Что такое звезды?»; А. К. 

Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»*; «Колокольчики мои...»; С. Есенин 

«Черемуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики». 

 

Учимся работать с текстом: План и пересказ (22 ч.) Н. Сладков «Медведь и 

Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый утенок»; Э. Мошковская 

«Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский «Вьюга»; Н. Носов «На 

горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросенка, который учился летать»; В. 

Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков «Бараны»*; К. Ушинский «Два 

козлика»; С. Козлов «Черный Омут»; М. Пляцковский «Как Утенок свою тень 

потерял»; Е. Карганова «Как Цыпленок голос искал»; немецкая сказка «Русалочка». 

 

В мире книг (16 ч.) К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Авдеенко 

«Маленькая Баба-Яга»; русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-

Сибиряк «Сказка про храброго Зайца»; Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке»; М. 

Пришвин «Еж»; Б. Заходер «Птичья школа»; Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. 

Пермяк «Торопливый ножик», «Самое страшное»; Н. Носов «Фантазеры»; Б. 

Емельянов «Зеленая букашина»; Кир Булычев «Путешествие Алисы» (Глава 1. 

Преступница Алиса). 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Расширение базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений. 

Осознание условности литературного творения, его отличия от реальности (прежде 

всего, в силу внимания к личности автора). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема, идея; персонаж (его портрет, речь, мысли, 

поступки, мотивы поведения), лирический герой произведения, отношение автора к 

герою. 

Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи средств 

выразительности: звукописи, эпитетов, художественных повторов, сравнений, 

олицетворений.  
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений: народная и литературная (авторская) сказка, 

рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация; словесное, 

графическое и музыкальное рисование, творческий пересказ, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии) и по картине, 

продолжение прочитанного. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству В. Ю. Драгунского, А.Л. 

Барто, В.А. Осеевой. 

Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 

Участие в конкурсе чтецов. 

Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)». 

Участие в работе кружка «Юный театрал». 

Создание эскизов костюмов для сказочных персонажей. 

Создание спектакля по сказке «Два мороза» или «Морозко». 

Создание сборника произведений о родине. 

Создание сборника произведений о зайцах. 

Создание сборника любимых стихотворений. 

Сочинение собственных произведений в жанре рассказа, сказки. 

Участие в конкурсе «Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь». 

Участие в конкурсах рисунков «С чего начинается родина?» (после чтения 

стихотворений о родине), «Улица сказочных домиков» (по мотивам сказки Г.А. 

Цыферова «Как Цыпленок впервые сочинил сказку»). 

Участие в читательской конференции по теме «С чего начинается родина?» (Образ 

родины в произведениях писателей и в картинах художников). 

 

3 класс(136 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения; осознание цели и определение 

последовательности построения речевого высказывания. Умение задавать вопрос по 

услышанному научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение  

Чтение вслух 

Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм.  

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. 

Выбор вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов 

текста.  
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Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 

Определение темы текста, главной мысли. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление вербального 

плана. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения.  

Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о 

чем идет речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано. 

Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою.  

Характеристика исторического героя – защитника родины. Осознание понятия 

«Родина». Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, 

воспитание нравственных принципов. 

Соотношение содержания произведения с теми языковыми средствами, при помощи 

которых оно выражено автором. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средства языка (синтаксическое построений предложений, 

единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция). 

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных 

повествовательных предложений).  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ (подробный, 

частичный, выборочный, творческий – от другого лица и по измененному плану), 

рассказ по иллюстрациям и по репродукциям картин.  

Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста).  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей научно-

познавательного текста (передача информации). Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, план, схему. Отбор главного в содержании текста. 

Подробный и выборочный пересказ текста.  

 

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как 

источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Составление каталожной карточки. 
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Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 

Говорение (культура речевого общения)  

Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения: 

необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному).  

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование 

изобразительно-выразительных средства языка для создания собственного устного 

высказывания.  

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений из 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения в виде описания, 

рассуждения, повествования. Построение плана собственного высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по 

иллюстрациям и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.  

Письмо (культура письменной речи)  

Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение. Создание собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по 

картине, отзыв, аннотация.  

Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, 

последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных 

средств языка.  

 

Круг чтения 

На базе сформированного за время обучения во втором классе навыка чтения, в третьем 

классе на первый план выходят задачи приобщения детей к основам литературы как 

искусства слова и создание при этом условий для постижения ребенком окружающего 

мира и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников весьма широк: 

фольклорные и литературные художественные произведения разных жанров, 

традиционно входящие в чтение учащихся младшего школьного возраста и 

познавательные тексты (очерки), систематизированные по

которых составляют произведения русской литературы. 

 

Тематическое планирование 

Труд человека кормит, а лень портит (14 ч.)Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова 

«Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла»; Е. Благинина 

«Не мешайте мне трудиться»*; С.Баруздин «Бревно»; русская народная сказка «Кому 

горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц «Сказка о потерянном 

времени»; И. Крылов «Стрекоза и Муравей»*; Р. Киплинг «Отчего у Верблюда горб»; 

африканская сказка «Лентяйка»; грузинская сказка «Голубой ковер»; Р. Сеф «Странное 

дело». 

 

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца (11 ч.)Итальянская сказка 

«Новая юбка»; С. Маршак «Не так»; русские народные сказки «Как мужик гусей 
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делил», «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»; армянская сказка 

«Золотое яблоко»; Кир Булычев «Авгиева лаборатория». 

 

Унылая пора! Очей очарованье!.. (7 ч.)К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет «Ласточки пропали...»; К. Паустовский 

«Барсучий нос»; А. Пушкин «Осень»*; М. Лермонтов «Осень»; А.К. Толстой «Осень! 

Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. Некрасов «Славная осень! Здоровый, 

ядреный...»; А. Майков «Осень». 

Много хватать — свое потерять (5 ч.)Английская сказка «Женщина, которая жила в 

бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов «Бабушкин халат», Дж. Родари «Солнце и 

туча». 

 

Тайное всегда становится явным (7 ч.)B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. 

Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; шведская сказка «Принцесса лгунья»; Л. 

Пантелеев «Честное слово». 

 

Ежели вы вежливы... (4 ч.)C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый 

ослик»; Б. Заходер «Очень вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово». 

 

Снег летает и сверкает... (12 ч.)С. Есенин «Береза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; 

И. Никитин «Весело сияет месяц над селом...»; А. Пушкин «Зимний вечер»; X. К. 

Андерсен «Девочка со спичками»; А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; 

A. Александрова «Снежок»*; Саша Черный «На коньках»; B. Драгунский «Кот в 

сапогах»; Н. Носов «Бенгальские огни»; С. Дрожжин «Снег летает и сверкает»*; К. 

Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поет зима, аукает...». 

 

Каждый свое получил (20 ч.)Эстонская сказка «Каждый свое получил»; латышская 

сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш «Добрый Клен», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и 

скорпион»; И. Крылов «Чиж и Голубь»*; Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; 

индийская сказка «Мак»; Г. Ладонщиков «В старой сказке»; русские народные сказки 

«Баба-Яга», «Падчерица и мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая Звездочка»; английская 

сказка «Хромая Молли»; чешская сказка «Златовласка»; итальянская сказка «Дары феи 

Кренского озера»; Л. Чарская «Живая перчатка»; Ю. Мориц «Песенка про сказку». 

Жизнь дана на добрые дела (7 ч.) 

Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; 

Е. Пермяк «Некрасивая Елка»; Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша». 

 

За доброе дело стой смело (6 ч.) 

Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова 

«Трусиха»; Э. Киселева «Мальчик-Огонек»; Б. Полевой «Последний день Матвея 

Кузьмина»; В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»; C. Баруздин «Страшный клад»; С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (17 ч.) 

В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом 

фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; О. Дриз «Книга»; Г. Фаллада «История 

про мамину сказку»; В. Драгунский «...Бы»; Н. Артюхова «Трудный вечер»; М. 

Зощенко «Золотые слова»; черногорская сказка «Милош находит мать»; адыгейская 

сказка «Девочка-птичка»; испанская сказка «Птица-Правда»; A. Платонов 

«Разноцветная бабочка»; Л. Петрушевская «Сказка о часах»; русская народная сказка 

«Подземные царства»; Г. Виеру «Мамин день». 
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Весна идет, весне дорогу!.. (8 ч.) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится»*; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников 

«Три ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; B.Берестов 

«Мать-и-мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев 

«Весна» («Уж тает снег, бегут ручьи...»), «Весна» («Песни жаворонков снова...»); К. 

Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»; А.К. Толстой 

«Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я пришел к тебе с приветом...»; А. Чехов 

«Весной»; Н. Сладков «Ивовый пир»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. 

Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина «Черемуха». 

 

Любовь — волшебная страна (9 ч.) 

В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; Братья 

Гримм «Рапунцель»; французская сказка «Красавица и чудовище»; X. К. Андерсен 

«Ромашка»; Ш. Сильверстайн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Перышко 

Финиста-ясна сокола»; польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; 

А. Фет «Облаком волнистым...»*; Я. Полонский «Песня»; И. Тургенев «Воробей». 

 

Чудесное — рядом (9 ч.) 

Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю березу русскую...»; К. Паустовский 

«Заботливый цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»*; С. Маршак «О 

том, как хороша природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих 

камешков»; М. Пришвин «Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз 

«Счастье»; Б. Заходер «Что красивей всего?»; В. Бианки «Музыкант»; белорусская 

сказка «Музыка-чародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин 

«Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковер». 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике (сказки и 

рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, лирика, эпические и лирические 

стихотворения, очерки) – общее представление о жанрах, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный 

повтор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте, определение функций в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.  

Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), описание 

(портрет, пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: выразительное чтение, драматизация (чтение по ролям, живые картины, 

произнесение реплики героя с использованием мимики, развернутая драматизация); 

словесное, графическое, музыкальное иллюстрирование; составление диафильма 

(комикса) и виртуальная экранизация; творческий пересказ, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 
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Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых 

писателей. 

Создание рисунков к прочитанным произведениям. 

Участие в конкурсах чтецов. 

Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)». 

Участие в работе кружка «Юный театрал». 

Создание коллажей по темам: «Осень», «Зима», «Весна». 

Создание сборника любимых стихотворений о природе. 

Создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов.  

Сочинение собственных произведений в жанре очерка, сказки. 

Участие в читательской конференции по теме «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

4 класс (136 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных 

текстов). Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения. Умение характеризовать особенности 

прослушанного художественного произведения: определять жанр, тему и идею, 

раскрывать последовательность развития сюжета, описывать и характеризовать 

персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого 

высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. Сравнение на слух 

художественного и научно-популярного текста. 

Чтение  

Чтение вслух 

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

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

отвечать на вопросы, используя текст. 

 

Работа с разными видами текста 

Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных 

жанров. 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов 

текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение 

способов организации разных видов текста – повествования, описания, рассуждения. 

Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана 

(вопросного, цитатного, самостоятельно сформулированными повествовательными 

предложениями). Составление сложного плана. 

Умение работать с разными видами информации.  
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Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, научно-

популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 

Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение темы и главной мысли текста. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средства языка (синтаксическое построений предложений, единство или контрастность 

описаний), жанр, народное или авторское произведение, структура (композиция). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, выраженный 

через поступки и речь. Анализ причин поведения персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. 

Характеристика исторического героя – защитника отечества. Осознания понятия 

«Родина». 

Выделение опорных (ключевых) слов текста.  

Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный, творческий пересказ. 

Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в 

форме продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Умение пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые 

слова) и выразительного чтения. 

Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

познавательного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных 

(ключевых) слов. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста.  

Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, 

систематизировать и усваивать ее. 

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: 

учебная, художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, 

собственным возможностям и интересам, опираясь на весь комплекс внетекстового 

аппарата книги. 

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и вежливо высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту).  
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Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка с учетом особенностей 

монологического высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Самостоятельное построение плана своего высказывания. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по 

аналогии с прочитанным.  

Письмо (культура письменной речи)  

Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений 

следующих типов письменной речи: текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение. Создание собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по 

картинам, эссе, читательских отзывов, аннотаций.  

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания 

заголовку, выражение темы и идеи, последовательность изложения, использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и 

др.).  

 

Круг чтения 

В четвертом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы 

разных видов и жанров: гимн, сказки (народные и литературные), былины, басни, 

рассказы, мифы и библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная 

литература, повесть. 

Тематическое планирование 

Гимн Российской Федерации. 

Что за прелесть эти сказки!.. (25 ч.) 

И. Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказки «Все у нас, слава Богу, 

хорошо!», «Петр I и мужик», «Петр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса 

Прекрасная»; сербская сказка «Почему у месяца нет платья»; бразильская сказка 

«Жизнь человека»; X. К. Андерсен «Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобс «Рыба и кольцо»; С. Маршак «Отчего у 

месяца нет платья»; В. Берестов «Сказка: Корнею Ивановичу Чуковскому»*; К. 

Чуковский «Приключения белой мышки»; А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. 

Родари «Эти бедные привидения»; К. Драгунская «Лекарство от послушности»; Кир 

Булычёв «Чудовище у родника». 

О доблестях, о подвигах, о славе... (Былины) (6 ч.) 

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); 

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

(обработка В. Аникина). 

Уж сколько раз твердили миру... (Басни) (5 ч.) 

X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козел», «Ворона и 

кувшин», «Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»*, «Мышь и 

Крыса», «Две Бочки»; Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», 

«Услужливый», «Заячье горе»; И. Демьянов «Валерик и тетрадь». 

 

Оглянись вокруг (Рассказы) (25 ч.) 
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М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; Н. Сладков «В 

норе»; К. Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев 

«Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Цветок на земле»; К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники», «Клякса»; Ю. 

Ермолаев «Жарко»; М. Зощенко «Елка»; О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев 

«Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придет»; А. Чехов 

«Ванька»; Г. Сенкевич «Янко-музыкант»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У 

классной доски»; В. Лидин «Завет»; Кир Булычёв «Чудовище у родника». 

Золотая колесница (Мифы Древней Греции) (5 ч.) 

«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

 

Вначале было Слово, и Слово было Бог... (Библейские сказания) (10 ч.) 

«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в 

раю»; «Первый грех...», «Обещание Спасителя», «Изгнание из рая»; «Всемирный 

потоп»; «Моисей»; С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете»; А. Мень «Милосердие 

Иисуса»; притча «Блудный сын». 

Мир — театр, люди — актеры... Пьесы (10 ч.) 

С. Маршак «Про Козла»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два друга» 

(отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»); С. Козлов «Снежный 

цветок». 

 

Мир волшебных звуков (Поэзия) (20 ч.) 

В. Жуковский «Песня»; А. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. 

Лермонтов «Горные вершины»* (из И.В. Гете), «Утес», «Молитва»; И. Суриков 

«Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка 

белых роз...»*; С. Есенин «С добрым утром!»*; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную 

зазеленел восток...»; В. Маяковский «Тучкины штучки»; С. Маршак «Пожелания 

друзьям»; Саша Черный «Зеленые стихи»; Ю. Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс 

«Очень страшная история»; В. Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высотская, 

«Весенние рубашки»; Э. Мошковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и 

росли!»; В. Высоцкий «Песня Кэрролла». 

 

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) (15 ч.) 

Н. Кун «Олимп», «Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; М. 

Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний); И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. 

Дмитриев «Зеленое и желтое»; «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. 

Соловьев «Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин 

«Метро»; М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. 

Надеждина «Лук от семи недуг»; В. Малов «Как парижский официант русскому 

изобретателю помог»; М. Константиновский «Что такое электрический ток»; А. Дитрих 

и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?» (отрывок); К. Паустовский «Великий 

сказочник» (в сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться читать 

стихи»; К. Чуковский «Признания старого сказочника» (фрагмент). 

«Самого главного глазами не увидишь» (Повесть-сказка) (15 ч.) 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Практическое освоение особенностей лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка — 

рассказ, басня — сказка, рассказ — повесть, сказка — сказочная повесть, рассказ — 

стихотворение, пьеса — рассказ, пьеса — сказка, былина — сказка, миф — сказка, 

очерк — рассказ. 



135 
 
 

Умение элементарно классифицировать сказки. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах, о детях, о 

животных, философские, юмористические, исторические). 

Общие представления о своеобразии лирики: пейзажной, юмористической, 

философской, романтической. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.  

Знание некоторых приемов художественной композиции. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения, лирический герой. 

Умение отличить художественную литературу от учебной и познавательной на основе 

их практического сравнения. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

высказываний: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различение).  

Составление первоначальных представлений об известных писателях (А. С. Пушкин, Л. 

Н. Толстой, X. К. Андерсен, И. С. Крылов, С. Я. Маршак, К. Г. Паустовский и др.) на 

основе знакомства с их творчеством. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Освоение всех используемых в начальной школе творческих видов интерпретации 

текста (выразительное чтение, драматизация, словесное, графическое, музыкальное 

иллюстрирование, составление диафильма и виртуальная экранизация, разные формы 

творческого пересказа), умение выбирать и использовать их в соответствии со 

спецификой произведения. 

Создание сочинений разных типов (повествование, описание, рассуждение) на основе 

читаемой литературы. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых 

писателей (Х. К. Андерсен, А. С. Пушкин, К. И. Чуковский, Н. Н. Носов и др.). 

Создание рисунков к прочитанным произведениям. 

Создание костюмов для сказочных персонажей. 

Участие в конкурсах чтецов. 

Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)». 

Участие в работе кружка «Юный театрал». 

Участие в работе кружка «Творческая мастерская» (создание собственных текстов). 

Создание коллажа «Моя Родина». 

Создание сборника любимых стихотворений русских поэтов. 

Создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов.  

Создание альбома «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Участие в конференции «В жизни всегда есть место подвигу». 

Сочинение собственных произведений в жанре эссе, очерка, сказки. 

Участие в читательской конференции по теме «Наши любимые писатели». 

Создание выставок книг по темам: «Былины», «Мифы  
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Древней Греции», «Русские народные волшебные сказки»,  

«Книги Х. К. Андерсена», «Сказки А. С. Пушкина» и др. 
 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

2.2.2.3.1. Иностранный язык УМК Афанасьевой 
Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, 

призванных не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и 

создавать условия для развития его свободы в общении на английском языке и  

в деятельности с помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного 

настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне 

системные языковые представления об английском языке, расширить их 

лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их 

эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и креативные  

способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт приобретается 

ими средствами игры, драматизации, фольлора, песни, моделирования типичных и 

адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной  

работы. Большое значение на начальном этапе играют: 

▪обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материала; постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

 ▪взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов; 

▪ориентация на современный английский литературный язык в его британском 

варианте;▪многообразие типов упражнений, развивающих творческий  

потенциал учащихся; 

▪коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в 

начальной школе (2—4 классы) общеобразовательных организаций. Всего на изучение 

английского языка отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно.  

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей обучающихся в процессе общения. Данное пособие 

вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций 

(units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что 

обучающиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем 

этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом повторное 

обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для 

обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, 

а также в родной стране обучающихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации на 

элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 

большинстве своем в УМК (2—4 классы) включаются тексты, подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты 

фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
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— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы. 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого 

этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, 

подарки. 

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. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Занятия с домашними питомца- 

ми. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. 

Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды 

спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. 

Местоположение строений и зданий в городе. 

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. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. 

Путешествия к морю, в другие города. 

Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные 

занятия. 

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. 

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 
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достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

 

Предметное 

содержание 

2 класс (в год-

68 ч.; в нед.-2) 

3 класс (в год-68ч.; в 

нед.-2) 

4 класс      (в год-68ч.; 

в нед.-2) 

1. 

Знакомство, 

основные 

элементы 

речевого 

этикета 

Приветствие, 

сообщение 

основных 

сведений о себе. 

Получение 

информации о 

собеседнике. 

Выражение 

благодарности. 

Выражение 

просьбы 

Полит- корректность 

при характеристике 

людей, предметов или 

явлений 

Вежливое выражение 

просьбы. 

Вежливая форма 

побуждения к 

действию и ответные 

реплики 

2. Я и моя 

семья 

Члены семьи. 

Домашние 

любимцы. 

Занятия членов 

семьи. 

Рабочий и 

школьный день 

Семейные увлечения. 

Возраст членов семьи. 

Что мы делаем 

хорошо, плохо, не 

умеем делать. День 

рождения и подарки. 

Выходные дни 

Семейное 

генеалогическое древо. 

Занятия и обязанности 

детей. 

Родственники. 

Обычный день семьи. 

Любимые занятия 

членов семьи. 

Занятия 

в разные дни недели 

3. Мир 

вокруг нас. 

Природа. 

Времена года 

Цветовые 

характеристики 

и размер 

предметов. 

Игрушки, 

подарки. 

Местоположени

е предметов в 

пространстве. 

Количество и 

идентификация 

предметов. 

Наименование 

предметов 

живой и 

неживой 

природы. 

Животные на 

ферме. Растения 

в саду 

Время. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Физические 

характеристики 

предметов. 

Цветовая палитра 

мира. Дикие 

животные разных 

континентов. Времена 

года и погода, 

их описание. 

Названия месяцев. 

Красота 

окружающего мира 

Погода вчера и 

сегодня. 

Погода, типичная для 

разных времен года. 

Описание различной 

погоды. Погода в 

разных странах и 

городах. Предсказания 

погоды 

4. Мир 

увлечений, 

досуг 

Спортивные 

занятия. 

Любимые 

Спортивные 

и другие игры. 

Занятия в разные дни 
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занятия на 

досуге 

недели и времена 

года. То, что мы 

любим и не любим. 

Время- 

препровождение 

сказочных 

персонажей. Пикник. 

Излюбленные места 

отдыха англичан. 

Любимые занятия на 

отдыхе. Любимые 

фильмы. Планы на 

выходные 

5. Городские 

здания, дом, 

жилище 

Предметы 

мебели в доме 

Моя комната. 

Предметы сервировки 

стола. Загородный 

дом 

Типичное жилище 

англичан. Обстановка в 

доме, предметы 

интерьера, 

их  местоположение. 

Английский сад. 

Мой дом (квартира, 

комната, кухня). 

Местоположение 

строений в городе. 

Жилища сказочных 

персонажей 

6. Школа, 

каникулы 

 Школьный день. 

Школьные друзья. 

Настоящий друг. 

Предметы школьного 

обихода 

Распорядок дня 

школьника. Распорядок 

дня английского 

школьника. 

   Классная комната. 

Предметы школьной 

мебели. 

Мой класс, моя школа. 

Учебная работа в 

классе. 

Начальная школа в 

Англии. Школьный 

год. Школьные 

каникулы. Школьный 

ланч. 

Планы на летние 

каникулы 

7. 

Путешестви

я 

  Путешествия разными 

видами транспорта. 

Путешествия в 

Озерный край, 

Шотландию. Поездка в 

Москву. 

Путешествие на 

Байкал. 
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Планирование поездок, 

путешествий. 

Гостиница 

8. Человек и 

его мир 

Душевное со- 

стояние и 

личностные 

качества 

человека 

Возраст человека. 

Физические 

характеристики 

человека. Адрес, 

телефон. 

Профессиональная 

деятельность 

Повседневные занятия 

различных людей. 

Сравнения людей по 

разным параметрам 

 9. Здоровье 

и еда 

Отдельные 

названия 

продуктов 

питания 

Самочувствие 

человека. Фрукты 

 Семейные трапезы. 

Еда и напитки. 

Трапезы: обед, ужин, 

чай. Типичный завтрак. 

Еда в холодильнике. 

Моя любимая еда. 

Овощи и фрукты 

   Английские названия 

трапез. Меню. 

Выбор блюд. Кафе. 

Праздничный стол. 

Поход в магазин, 

покупки 

10. Города и 

страны. 

Страны 

изучаемого 

языка. 

Родная 

страна 

Страны 

изучаемого 

языка. 

Отдельные 

сведения об их 

культуре и 

истории. 

Некоторые 

города России и 

зарубежья. 

Родной город 

Континенты. 

Названия некоторых 

европейских языков. 

Названия государств, 

их флаги. Отдельные 

достопримечательнос

- ти России, 

Британии, Франции. 

Символы стран 

Некоторые 

достопримечательност

и столицы 

Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” 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 общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” 

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 
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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. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 

баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения практических работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция Говорение 

 Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речев•ого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге; кратко излагать содержание прочитанного 

текста 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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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; находить в тексте необходимую информацию в 

процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

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 нем; 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 

Выпускник научится: 

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 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 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 простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -

teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un-); узнавать сложные слова, определять значение 

незнакомых сложных слов по значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, 

etc.) 
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узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to 

water); 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

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.); составным глагольным (I can swim. I like 

to swim.); 

оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); образовывать формы 

единственного и множественного числа существительных, включая случаи man — men, 

woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, shеep — sheep, goose — geese; 

использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; использовать 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы), 

оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... 

модальных глаголов can и must; использовать вспомогательные глаголы to be и to do 

для построения необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into)  

использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы 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. Младшие школьники учатся представлять свою культуру 

посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы 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). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 
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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. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 

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 

заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления; приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой 

культуры, ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

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. 

В трудовой сфере: 

умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому 

языку по учебно-методическим комплексам серии “Rainbow English” для начальной 

школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному 

языку для начального общего образования у обучающихся: сформируется элементарная 

иноязычная коммуникативная компетенция и общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

расширится лингвистический кругозор; будут заложены основы коммуникативной 

культуры; 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 следующей 

 

2.2.2.3.2. Иностранный язык (УМК М. З. Биболетовой) 
204 часа (из расчета 2 учебных часа в неделю) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты 

Курс “Enjoy English” позволяет достичь в полном объеме все определенные во 

ФГОС результаты для данного уровня обучения. При этом наиболее отчетливо вклад 

предмета «Английский язык» в достижение личностных результатов в процессе 

обучения в начальной школе по курсу “Enjoy English” может выразиться в следующем: 

 - понимание важности изучения иностранного языка как средства общения с людьми, 

говорящими на английском языке, в том числе со своими сверстниками в 

англоязычных странах; 

 - развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения;  
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- уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, 

сверстникам и к другим партнерам по общению; 

-  осознание себя гражданином своей страны, любви и уважении к своей родине, к 

своим традициям и культурным ценностям;  

-стремление к лучшему пониманию культуры своего народа и желанию знакомить с 

ней представителей других стран; 

-  приобщение к новому социальному опыту, уважительному и дружелюбному 

отношению к культуре других народов, позволяющему участвовать в диалоге культур; 

-  самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение норм 

речевого и неречевого поведения;  

- умение планировать свой учебный труд, в частности свое речевое высказывание на 

английском языке;  

- владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения; 

-  стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.       

            Метапредметные результаты 
 В плане достижения метапредметных умений, составляющих основу умения 

учиться, обучение по курсу “Enjoy English” способствует формированию умений:  

-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;  
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- работать индивидуально, в паре и группе; 6 комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение, ЭФУ), информацию 

из других печатных источников и Интернета.    

Предметные результаты 

 (КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ)  

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по 

курсу “Enjoy English” для начальной школы состоят в овладении умениями общения с 

носителями иностранного языка в устной и письменной формах на основе своих 

речевых возможностей и потребностей. То есть формирование коммуникативной 

компетенции в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и 

письме), предусматривающей также развитие языковых навыков и социокультурной 

компетенции на уровне, обозначенном в ФГОС. 

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 «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения:  

Говорение: Выпускник научится: —  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

— составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

— рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: —  воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора;  

— составлять краткую характеристику персонажа; 

 — кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование: Выпускник научится:  

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

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 — воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. Выпускник получит возможность научиться: —  воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 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; 
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 —  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.  

Письменная речь: Выпускник 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.  

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.  

Языковые навыки 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 нем; 

 — 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 английский и 

обратно). 

 Фонетическая сторона речи Выпускник научится: — различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

—  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 — различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

—  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться: — распознавать связующее “r” в речи и 

уметь его использовать; 

— соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах); 

 — читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи Выпускник научится: — узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на уровне начального образования;  

— оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

— восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 Выпускник получит возможность научиться: — узнавать простые 

словообразовательные элементы; — опираться на языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (интернациональные и сложные слова).  
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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 определенным / неопределенным / нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) 

отношений. Выпускник 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), 

предложения с конструкцией there is/there are;  

—  оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

 —  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

Содержание курса 

2 класс 

Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителями, актерами кукольного 

театра (зверями, известными персонажами детских произведений). Мое имя, возраст. 

Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой питомец (любимое 

животное), его имя, возраст. Мой дом. 

Мои любимые занятия. Что я умею / не умею, что хочу научиться делать (учебные 

действия, спортивные занятия и игры, игра на музыкальных инструментах). 

Проект «The ABC». 

Выходной день (в цирке, в зоопарке, на ферме). 
Мои друзья. Внешность, характер, что умеют \ не умеют делать. Любимые животные. 

Проект «A funny riddle». 
Мои любимые персонажи детских произведений. Имена героев книг, их внешность, 

их характер, что они умеют /не умеют делать. Произведения детского фольклора - 

рифмовки, стихи, песни. 

Подготовка к школьному празднику. Инсценирование любимых сказок зарубежных 

всерстников. 

Проект «My friend». 

3 класс 
Знакомство. Имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное. 

Прием и угощение друзей. Любимая еда, покупка продуктов в магазине. 

Проект «Menu». 
Мои друзья. Внешность, характер, что умеют делать, любимое животное. 

Здоровый образ жизни. Правильное питание, необходимость занятия физкультурой. 

Семейные праздники. День рождения крошки Ру. Поведение за столом. 

Проект «A happy new year!». 
Любимое время года. Занятия в разное время года. 

Мои друзья и я. День рождения друга, подарок и поздравления для друга, английская 

сказка о двух подругах. 

Письмо зарубежному другу. Обращение, прощание, оформление конверта. Сказка о 

волшебном почтовом ящике. 

Проект «Happy birthday to you!». 



149 
 
 

Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой день. 

Мир моих увлечений. Любимые детские произведения зарубежных сверстников: 

сказки, песни, стихи, игры. Инсценирование сказок. 

4 класс 
Любимое время года. Занятия в разное время года. Погода. Каникулы зимой и летом. 

Прогноз погоды для предстоящей зимы. Планы на завтра, на выходные. Приглашение 

на пикник. 

Английский дом.Дом, квартира, комната: название комнат, размер, предметы мебели и 

интерьера. 

Проект «We’ll visit fairy land next holiday!». 
Мир моих фантазий. Сочиняем истории и сказки, английские сказки. История о том, 

как Санта Клаус готовится к Рождеству и Новому году. 

Жизнь в городе и селе. Мой город/село (общие сведения). Дикие и домашние 

животные. Как люди и животные помогают друг другу. 

Проект«Let’s write a fairy tale». 
Выходные в кругу семьи. В зоопарке, в цирке. Школьные каникулы. Любимые 

занятия членов семьи, что они любят читать. Помощь по дому. Сказка о вежливости 

"Be Polite". Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. 

В магазине. Одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Любимая 

еда. Как пройти, как сделать покупку. Покупка одежды. Что купить для путешествия. 

Еда в разное время суток. Покупка продуктов в разных упаковках и в разном 

количестве: литр, килограмм, кусочек и др. 

Проект «MFM for stars». 
Моя школа, моя классная комната. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. Школьные истории. Сравнение классной 

комнаты с изображенной на рисунке. Что учащиеся должны /не должны делать на 

уроке. Заполнение анкеты для поездки в летнюю языковую школу. 

Проект «Diploma». 
Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных всерстников, 

инсценирование рассказов и сказок. 

 

 

2.2.2.4. Математика  

2.2.2.4.1. Математика (УМК «Школа России») 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч:  в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах — 

по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и  историю России. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,  

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к  выполнению заданий. 

— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои  действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
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— Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации  к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого  и поискового характера. 

— Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— 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 Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации  и передачи информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить  своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим  сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных и причинно-следственных  связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек  зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать своё мнение. 

— 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. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

— 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 

учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний  для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического  мышления, 

пространственного воображения и математической  речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его  оценки, наглядного представления данных в разной форме  

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно- практических задач. 
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— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и  диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, 

распечатывать её на принтере). 

Содержание  курса  

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 предмет, 
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количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности 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.). 

 

2.2.2.4.2. Математика (УМК «Гармония») 
В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в 

каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 
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 1)Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс 

связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, 

понимание математических отношений является средством познания окружающего 

мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно 

сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, 

который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и 

развития математических способностей учащихся и их способности к 

самообразованию. 

2) Математическое знание – это особый способ коммуникации: 

•наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

•участие математического языка как своего рода переводчика в системе научных 

коммуникаций, в том числе между разными системами знаний;  

•использование математического языка в качестве средства взаимопонимания людей с 

разным житейским, культурным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение 

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

3)Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем 

самым познание  различных сторон окружающего мира. 

4)Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-

волевую сферу личности учащихся,  развивает их волю и настойчивость, умение 

преодолевать  трудности, испытывать удовлетворение от результатов 
интеллектуального труда. 

Результаты изучения учебного предмета «Математика» выпускниками начальной 

школы 

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников 

начальной школы будут сформированы математические (предметные) знания, умения, 

навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

учебной задачи; готовность целенаправленно использовать математические знания, 

умения и навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни, способность 

осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить 

результат действия с поставленной целью, способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Изучение математики способствует формированию таких  личностных качеств, 

как любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, 

умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать 

своё мнение.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

– устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной 

деятельности. 
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Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

– планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

формах;  

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем  ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– 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 сущностной 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: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов  

решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и 

знает, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

– аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в совместной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь. 

Предметные результаты выпускника начальной школы 

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; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм;  

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия 

с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– 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); 
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– 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). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 2–3 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– решать задачи в 3–4 действия; 

– находить разные способы решения задач; 

– решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки. 

  

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 плоские и кривые поверхности; 

–распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры; 

–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 и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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–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; 

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

диаграммы, схемы); 

–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). 

Уравнения. Буквенные выражения 

Выпускник получит возможность научиться: 

–решать простые и усложнённые уравнения на основе правил о взаимосвязи 

компонентов и результатов арифметических действий; 

–находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых 

значениях входящих в них букв. 

 

 Признаки, расположение и счёт предметов 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Их расположение на 

плоскости (изображение предметов) и в пространстве: слева – справа, сверху – снизу, 

перед – за, между и др. Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»; связок «и», 

«или». Сравнение и классификация предметов по различным признакам (свойствам). 

Счёт предметов. Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». 

Способы установления взаимно однозначного соответствия. 

 

Числа и величины 

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство. 

      Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении, умножение суммы и 

разности на число). 



158 
 
 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, прикидка результата, вычисления на калькуляторе).  

 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа 

решения задачи. Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и 

других моделей. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…», разностного и кратного сравнения. Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

расстояние; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи 

логического и комбинаторного характера. 

 

Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и название 

(куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус). Представление о плоской и 

кривой поверхности. Объёмная и плоская геометрическая фигура. 

 

Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника.  

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин, 

фиксирование и анализ полученной информации.  

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и 

слов «…и/или…», «если, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «не», 

«найдётся», истинность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы.  

 

Уравнения. Буквенные выражения 

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения 

ранее усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, 

выбор схемы, соответствующей данному уравнению, составление уравнений по тексту 

задачи (с учётом ранее изученного материала). Простые и усложнённые уравнения. 

Буквенные выражения. Нахождение значений выражений по данным значениям 

входящей в него буквы. 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 
2.2.2.5.1.  Окружающий мир (УМК «Школа России») – 270 ч 
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На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные  результаты  
1) Формирование  основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических  и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии  природы,  народов, культур  и религии.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4)  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося,  развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей  и чувств; 

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать  конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на  результат, бережному отношению к 

материальным и духовным  ценностям. 

Метапредметные результаты 
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать  и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной   задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной  рефлексии; 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов  и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для  решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8)Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 
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с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) Овладение логическими действиями сравнения, анализа,  синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) 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; 

11) 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; 

12) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

13) Овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения  между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной  среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты 
1) Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей  страны, её современной жизни; 

3) Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном   

пространстве); 

5) Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-  следственные связи в 

окружающем мире. 

Содержание  курса (270  часов) 

 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней 

недели, времён года, месяцев. Природа — это то, что нас окружает, но не создано 

человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Явления природы. Примеры природных явлений: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ 

распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, 

причины возникновения радуги. Связи в окружающем мире: между неживой и живой 

природой, между растениями и животными, между человеком и природой. Изображение 

связей с помощью моделей. Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты 
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и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Луна —спутник Земли. Освоение человеком 

космоса; достижения нашей страны в космических исследованиях. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью 

термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). Водные богатства, их разнообразие (океан, море, 

река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства 

воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Мир камней, его 

разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение 

в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы 

и хозяйственной жизни человека. Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Водоросли, 

мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие растений. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы, их разнообразие, 

значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора 

грибов, бережное отношение к ним. Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их различия. Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных 

(по выбору). Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные), цепи питания. Размножение и развитие животных (на примере насекомых, 

рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль 
животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Лес, 

луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Природные зоны России: общее 

представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. Зависимость жизни 

человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 
решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. Всемирное 

природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества — долг 

всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, 

носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 

культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе  в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. Семья — самое близкое окружение человека. 

Имена, отчества и фамилии членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Семейные традиции. Родословная. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. Хозяйство семьи. Предметы домашнего 

обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной памяти. Бережное отношение к 

вещам. Путь воды от природных источников до жилища людей, способы экономии воды 

в быту. Общее представление о способах выработки электроэнергии и доставке её 

потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного человека. 

Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость 

типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, домашняя и др.). Младший школьник. Правила поведения в школе, 

на уроке. Обращение к учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности школьника. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, 

игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима дня. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, 

помощь ив ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Экономика, её 

составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 
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деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. Природные богатства и труд людей — 

основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 
общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Общее представление об истории развития транспорта, в том 

числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и 

др.). 
Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца 

России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. История Отечества. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории 

человечества. Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего здоровья. Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры 

на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения 

на дорогах, основные дорожные знаки. Правила безопасности 

при использовании транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей —нравственный долг каждого человека.  

2.2.2.5.2. Окружающий мир (УМК «Гармония») 

Согласно Федеральному базисному образовательному плану на изучение предмета 

«Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю, 

всего 270 часов. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

 

У выпускника будут сформированы: 

 положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей;  

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, 

на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 

отношения друг к другу её членов; 
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 осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к 

родной стране, к её природе, культуре, формирование интереса к её истории, 

уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 

 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и её значения для здоровья человека, развития 

эстетического восприятия мира и творческих способностей;  

 понимание важности здорового образа жизни.  

 

У выпускника могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно 

оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской 

идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу 

жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих 

предков, желания продолжить их добрые дела;  

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья; 

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, 

желание участвовать в её сохранении; 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

  

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с 

гербарием, коллекцией,с контурными картами и др.); 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;  

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя 

или данным в учебнике, в рабочей тетради;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы 

(свои и учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 

способы их устранения. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  
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 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, 

практической работы с гербарием, коллекцией, географической и 

исторической картой и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

из материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта 

общения с людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и 

второстепенную информацию;  

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов;  

 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на 

основе выделения существенных признаков природных и социальных 

объектов; 

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символической форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских 

задач, включая Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы 

в другую (принятую в словесной форме переводить в изобразительную, 

схематическую, табличную);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или на внеурочных занятиях. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 
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 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, 

прощание, игра, диалог); 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественно - научные, исторические, обществоведческие понятия, полно и 

точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

 планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, 

общие дела, распределять функции участников и определять способы их 

взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтные ситуации при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты их разрешения ради общего дела; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, 

презентации). 

  

Предметные результаты 

 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок 

«Человек и природа») научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста 

объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, 

формы суши и виды водоёмов, космические тела (звезда, планета, спутник, 

созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы);  

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов 

(съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, 

насекомых,  рыб, земноводных, пресмыкающихся);  

 описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, 

называя их существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (на 

примере своей местности);  

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их 

сходства и различия, выделять существенные и несущественные признаки, 

распределять растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по 

выделенным основаниям;  

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, 

части холма, реки;  
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 различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, 

основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их 

здоровья; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы 

суши (горы, равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных 

полезных ископаемых; 

 характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и 

неживой природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, 

способы их питания и размножения;  

 определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, 

полезных ископаемых, почвы;  

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, 

полезных ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры 

воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 

 находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и 

равнины, крупные реки и озёра России; 

 объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, 

обращения Земли вокруг Солнца со сменой времён года;  

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

 выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, 

оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой 

деятельности на природу, участвовать в природоохранной деятельности (всё на 

примере своей местности); 

 вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными 

изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени 

цветкового растения;  

 выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, 

полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь 

простейшим оборудованием, делать выводы по результатам исследования и 

фиксировать их в предложенной форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, 

рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых 

объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических 

объектов и др.; 

 исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений); 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

 выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, 

листа). 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о 

климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о 

труде и быте людей в природных зонах; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным 

признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в 

природе; причины разных климатических условий на Земле, 

приспособляемость растений и животных к разным природным условиям;  
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 готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных 

явлениях природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты 

растений и животных и др.;  

 пользоваться масштабом при чтении карт;  

 обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты 

наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, 

подбирать необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать 

ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в 

предложенной форме (страницы дневника фенологических наблюдений, 

таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, 

гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и др.); 

 участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и 

самим учеником), проводя исследования с использованием дополнительной 

литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать 

результаты своей работы. 

  

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится: 

 воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и 

общества; в единстве народов, культур, религий; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми;  

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов 

семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и 

реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных 

наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотографических 

альбомов и др.; 

 использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для 

решения учебно-познавательных задач;  

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от 

флагов и гербов других стран мира;  

 находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город Москву, свой 

регион и его административный центр; 

 показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических 

событий; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в 

тексте, реконструировать исторические события по отражающим их 

репродукциям картин; описывать (пересказывать) изученные события из 

истории России; 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-

Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) 

государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов 

культуры;  

 рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, 

фактов и событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в 

жизни людей и государства; 
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 объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей 

граждан России, называть права детей; 

 различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату – с веком; определять последовательность важнейших 

событий в истории России; 

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных 

местах, исторических памятниках, известных людях родного города (села, 

районного центра). 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т. д.); физическую и духовную 

красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, 

учреждениях культуры и других общественных местах; заботливо относиться 

к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с нарушением 

здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную 

оценку своим поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; 

 объяснять символический смысл цветных полос российского флага, 

изображений на гербе России, Москвы, своего региона; 

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной 

избы, старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях 

известных полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в 

краеведческий,  исторический музеи, на местном материале); 

 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; 

отражать важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

 находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте 

мира изученные страны мира, пути великих путешественников – открывателей 

новых земель; рассказывать о достопримечательностях изученных стран, 

особенностях народов, проживающих в них; 

 находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, 

царях, императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других 

выдающихся деятелях России; оценивать их вклад в сохранение независимости 

нашего государства, в развитие культуры и благосостояния народов, 

населяющих её; 

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших 

предков, о религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной 

край, для создания собственных устных и письменных сообщений; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

 моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других 

материалов старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные 

доспехи дружинников и др.  

  

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  
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 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 

других общественных местах;  

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на 

улицах города; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

составлять и выполнять режим дня. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов 

чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог) 

 

Раздел «Человек и природа» (150 часов) 

Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Признаки и 

свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как 

сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки 

(способ обозначения предметов и явлений окружающего мира, указание способа 

действия, способ предупреждения и др.) как источник информации. 

Наблюдения – важнейший способ познания окружающего мира. Органы чувств 

как помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов. 

Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира (любознательность, 

наблюдательность, пытливость, воображение, умение размышлять и делать выводы). 

Учёные, изучающие живую и неживую природу, человека, быт, культуру, историю 

народов. Значение эксперимента в изучении законов природы. Путешествия в 

пространстве и путешествия во времени как способ получения информации об 

окружающем мире. Археологические раскопки – источник знаний о прошлом. 

Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и 

неживой природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их 

отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные 

растения, ядовитые ягоды. 

Правила сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и 

холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. 

Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они 

отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные 

растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. 

Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения, 

выращиваемые в родном крае. Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за 

ними. 

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение 

шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и 

ложные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных 

грибов. Другие виды грибов. 

Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда 

обитания и способы питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 
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Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. 

Значение животных для природы и человека. Домашние и дикие животные. Наиболее 

распространённые животные разных групп, обитающие в родном краю (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Заповедники, 

заказники, зоопарки. Красная книга. Растения и животные родного края, занесённые в 

Красную книгу России (региона). 

Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, 

минеральные вещества). Представление о растении как о живом организме. Органы 

цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. 

Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Способы размножения растений. 

Вегетативное размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой 

порослью). Распространение семян. 

Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Стадии 

развития насекомых, земноводных. 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. 

Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий. 

Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, 

болота, леса, луга. Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к 

условиям обитания. Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, 

пищевые цепи. Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности 

людей (загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). 

Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, 

заказников, национальных парков с целью сохранения природных сообществ. 

Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. Науки, 

изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Рождение и развитие 

человека. Общее представление об организме человека, его внутренних органах, 

дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, 

нервной системах. 

Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции суставов. 

Важность правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. Мышцы, их 

назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при переломах, 

растяжении связок. 

Кровь и её роль в организме. Органы кровообращения: сердце, кровеносные 

сосуды. Необходимость тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс и его 

измерение. Первая помощь при кровотечениях. 

Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные заболевания 

органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма и воздействие ядовитых 

газов на органы кровообращения и дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе. 

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы 

пищеварения. Зубы, их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых 

отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения. 

Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при 

обморожениях и ожогах. Закаливание организма. 

Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств; 

предупреждение их заболеваний. Элементарные представления об их строении. 

Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. Роль 

природы в сохранении и укреплении нервной системы. 

Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих 

людей. Уважительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. Как 

лечились наши предки. 
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 Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. 

Твёрдое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении 

вещества, его мельчайших частицах. 

Значение воздуха для живых существ. Воздух – смесь газов (азот, кислород, 

углекислый газ и другие газы). Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники 

загрязнения воздуха. 

Значение воды для всего живого. Свойства воды. Три состояния воды (лёд, пар, 

вода). Свойства снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их 

образование. Круговорот воды в природе. 

Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. 

Полезные ископаемые и их использование(строительные материалы, металлические 

руды, горючие полезные ископаемые). Экологические проблемы, связанные с добычей, 

перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование 

полезных ископаемых. 

Почва и её значение. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы – 

главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, 

ветрами в результате деятельности человека. Меры по защите воздуха, воды, почвы от 

загрязнения. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные 

явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные 

обозначения. Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, 

грозовые облака. Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, связанные с 

облаками. Движение воздуха. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях 

(грозы, ураганы, цунами и др.). Правила безопасного поведения во время грозы.  

Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, 

скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник наблюдений за 

погодой. Прогноз погоды и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия 

метеоролог. Современная метеослужба. 

Смена дня и ночи, смена времён года как пример периодически повторяющихся 

природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового 

дня в течение года. Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря. 

Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и 

живой природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение 

продолжительности дня, похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, 

листопад, перелёты птиц, линька животных). Осенние заботы в жизни человека. 

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение 

Солнца над горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой 

покров, ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота 

человека о сохранности растений и животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение 

Солнца над горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры 

воздуха, таяние снега и льда, сокодвижение, развёртывание листьев, первоцветы, 

появление потомства у диких и домашних животных, прилёт и гнездование птиц, 

высиживание птенцов. Весенние заботы человека. Изменения в неживой и живой 

природе с приходом лета. 

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте 

полушарий. Формы земной суши: горы и равнины, их разнообразие. Холм, части холма 

(вершина, склон, подошва). Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. 

Горы и люди (дороги в горах, горные санатории, спорт и др.). 
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Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых 

пород. Важность сохранения красоты и чистоты Земли. 

Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; пресные и 

солёные. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. Река – постоянный водный 

поток. Части реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. Искусственные 

водоёмы: водохранилище, пруд, канал. 

Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость 

экономного её расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов 

бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными отходами. Проблемы сохранения 

природных богатств материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная 

книга. 

Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе. 

Первые представления о небесных телах. Звёзды и созвездия. Изображение звёзд и 

созвездий на звёздных картах. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. 

Звёзды и планеты. Звёзды – раскалённые космические тела. Планеты – холодные 

космические тела. Солнце – ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. Значение 

солнечного света и тепла для растений, животных, человека. Опасность солнечного 

ожога и теплового удара. 

Земля – планета. Общее представление о её форме, размерах и движении 

(вращение вокруг своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления древних о 

Земле. Луна – естественный спутник Земли. Изменения видимой формы Луны (фазы 

Луны). Первый полёт человека вокруг Земли, первый космонавт мира – Ю. А. Гагарин. 

Вид Земли из космоса. Искусственные спутники Земли. Первые космические полёты на 

Луну. 

Общее представление о Солнечной системе, её составе и разнообразии планет. 

Место Земли в Солнечной системе, её соседи. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план 

предмета. Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской 

местности. Важность умения ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, 

стороны горизонта. Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам. 

Компас, его устройство, использование для ориентирования на местности. 

Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки 

физической карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ 

государств, полезных ископаемых. Историческая карта, её отличие от физической карты. 

Изображение событий на исторической карте. Звёздная карта, изображение звёзд и 

созвездий (общее представление). 

Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюсы, экватор, 

меридианы, параллели). Модель Солнечной системы. 

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, 

омывающие территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, 

залежи полезных ископаемых России. 

Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических 

пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические 

условия, особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир разных 

природных зон. Приспособляемость растений и животных к условиям обитания. 

Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных зонах. 

Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их 

решения. Организация заповедников, заказников, национальных парков в природных 

зонах. Горные районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных 

высотах в горах. Занятия жителей гор. 
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Правила безопасной жизни (12 часов) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и 

укреплении здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. 

Важность сохранения здоровья органов чувств.   

  Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения 

на улице, в транспорте. Правила дорожного движения – гарантия безопасности на 

улицах города. Правила безопасного поведения дома (безопасное пользование бытовыми 

электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная 

безопасность). Телефоны экстренной помощи (несчастный случай, пожар, 

злоумышленник, утечка газа и др.). 

Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоёмов, во время грозы, 

под солнечными лучами), при встрече с разными животными. 

 Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких травмах 

(порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

 

Раздел «Человек и общество» (108 часов) 
 Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с 

классом, рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в 

классе, в школе, на пришкольном участке. 

 Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация 

рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид 

и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока 

«Окружающий мир». 

 Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. Учителя, 

одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных отношений с ними. 

 Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических 

упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего 

школьника, чередование труда и отдыха. Важность здорового сна. 

 Человек – разумное существо. Отличия человека от животных. Общество – 

совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной деятельностью. 

Человек – член общества. Культура общения людей (со взрослыми, сверстниками, 

незнакомыми людьми и др.), важность внимательного, вежливого, уважительного 

отношения к окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. 

Некрасивое поведение человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья, 

взаимоотношения с ними. Духовная красота человека (щедрость, искренность, 

честность, доброта, умение дружить). 

 Семья – ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество, 

фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). 

Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Семейный бюджет. 

Домашнее хозяйство. Обязанности ребёнка в семье (забота о младших, стариках, 

больных, помощь взрослым). Место работы членов семьи, их профессии. Труд, отдых, 

семейные праздники. Семейные реликвии и традиции. 

 Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий: учёные, 

деятели литературы и искусства, учитель, врач, археолог и др. Важность и 

необходимость профессии эколог в современном мире. Наиболее распространённые 

профессии в городе, селе. 

 Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства для 

счёта времени. Разнообразие часов. 
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 Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Экологические проблемы города, 

связанные с транспортом. Экологически чистые виды транспорта. Значение средств 

связи в жизни людей. Старинные и современные средства связи: почта, телеграф, 

мобильный телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

 Красота природная и рукотворная. Человек – создатель и носитель культуры. 

Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, 

скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в 

поэзии, на художественных полотнах и др. 

 Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота изделий 

народных мастеров. Природные материалы, используемые человеком для изделий, как 

их беречь. Национальные узоры в одежде и предметах быта. Почитание Солнца 

древними. Образ Солнца в произведениях народного творчества. 

 Музеи, их значение в жизни общества. Исторический и краеведческий музеи, их 

экспонаты. Художественные музеи – хранилища старинных и современных 

произведений искусства. Увлечение коллекционированием, домашний музей. Памятники 

культуры на ближайших улицах родного города (села), важность бережного отношения к 

ним. Симметричные и несимметричные объекты окружающего мира. Использование 

разных видов симметрии в творениях человека. 

 Родина, соотечественники. Россия – многонациональное государство мира. 

Народы, населяющие Российскую Федерацию, их национальные традиции (на примере 

народов родного края). Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский 

язык – государственный язык России. 

 Территория Российской Федерации. Государственная граница России, её 

сухопутные и морские границы. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. 

Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной закон 

Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребёнка. Президент 

Российской Федерации – глава государства. Праздник и его значение в жизни общества. 

Государственные праздники: День защитника Отечества, День Победы, День весны и 

труда, День России, День народного единства, День Конституции, День защиты детей и 

др. 

  Москва – столица России. Расположение Москвы на карте России. Основание 

Москвы, происхождение названия, герб столицы. Москва – центр управления страной. 

Некоторые достопримечательности столицы России (Большой театр, стадион 

«Лужники», московское метро и др.). Российские города (города-миллионеры, города-

герои, древние города), их достопримечательности. Общее представление о гербах 

городов. Санкт-Петербург и его достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Санкт-Петербург – 

столица России в прошлом. Города Золотого кольца России (по выбору). 

 Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и жилые 

районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). 

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.). 

Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов. 

 Родной край – частица России. Родной регион (область, край, республика) и его 

местонахождение на карте. Особенности рельефа, водоёмы, полезные ископаемые 

родного края и способы их добычи. 

 Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, 

флаг), расположение на карте. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и 

характерные особенности быта (2—3 примера). Некоторые яркие события истории 
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родного края: дата основания, возможное происхождение названия, события истории и 

культуры, происходившие на его территории. Известные люди края. 

 Родной город, село. Главные достопримечательности населённого пункта: 

памятники истории и культуры, святые места в память о земляках, погибших в боях за 

Родину. Основные занятия жителей, места отдыха. Особенности природы, её красота. 

Как создавать и беречь красоту и чистоту своего города (села, территории дома, 

школьного двора). Правила экологически грамотного поведения в природе. 

 Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические 

источники. Значение археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как 

источники знаний о быте и культуре народа. Старинный уклад жизни наших предков. 

Природа в их жизни и верованиях. Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение 

года. Наблюдения за природными явлениями и их отражение в народных приметах, 

поговорках (на местном материале). Отличие месяцеслова, составленного нашими 

предками, от современного календаря. Собирательство, охота, рыболовство, 

бортничество. Начало земледелия и животноводства. 

  Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. 

Домашняя утварь. Традиционная пища наших предков, отношение к курению. Как 

лечились наши предки. Занятия сельских жителей. Как обрабатывали почву наши предки. 

 Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые 

старинные города. Исторические центры современных городов – архитектурные 

памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное ремесло, 

художественная роспись и другие ремёсла наших предков. Значение дерева в жизни 

наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного зодчества. 

  Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. 

Памятники старины, сохранившиеся в родном краю. Развитие торговли на Руси. Занятия 

купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и современные деньги. 

 Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды 

и их назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. 

Национальные одежды жителей родного края. 

 Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, 

принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. 

Образовательные учреждения в родном краю. 

 Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. 

 Восточные славяне и их соседи. Устройство древнерусского городища. 

Образование древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение Руси. 

Старинные русские города – памятники культуры Древней Руси. 

 Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание в 

летописи о Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке. Монгольское 

нашествие. Ордынское владычество. Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-

западные пределы Руси: Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский. 

 Москва – центр объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Иван III. Образование Московского государства. Иван Грозный. Московский 

Кремль и его соборы –памятники культуры России XV века. 

  Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной площади Москвы, 

памятники истории родного края XIV–XVII веков. 

 Петр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по 

укреплению и расширению России. Санкт-Петербург – новая столица России. Изменения 

в жизни дворян и простых людей во время правления Петра Великого. Академия наук. 
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М. В. Ломоносов. Российская империя времён Екатерины II: выход России к берегам 

Чёрного моря, жизнь и быт населения, памятники культуры. 

 Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, науки, 

образования. Отражение исторических событий России и родного края XVIII–XIX веков 

в памятниках архитектуры и произведениях искусства. 

 Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. Гражданская 

война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства 

социалистического хозяйства в 1920–1930-е годы. 

 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Ратный и трудовой подвиг 

народа в годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая – День Победы, память о Великой 

Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, памятные места боёв (памятники воинам) 

родного края. Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение 

космического пространства. Ю. А. Гагарин. Начало новой России. Государственное 

устройство современной России. В. В. Путин. Д. А. Медведев. Кем и чем гордится 

Россия. Выдающиеся люди нашего Отечества. 

  Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых 

земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, 

Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте 

мира, России и родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных 

богатств Земли. Международная Красная книга. Коренные народы континентов 

(одежда, жилища, занятия). 

 Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: 

название, расположение на карте, столица, основные достопримечательности. 
 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по 

одному часу в неделю. Общий объём  учебного времени, отводимого на предмет, 

составляет 34 часа  в год. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Личностные  результаты 

• 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,  социальной  справедливости  и  свободе. 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 
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• 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 материальным 

и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью понимания и сохранения целей  и 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 общую цель и  пути её достижения, умений договариваться о 

распределении  ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты 
• 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,  с 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 

общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы 

и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование  личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явления  действительности.  

 
Модуль «Основы буддийской культуры» (34 ч.) 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская 

картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 

Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. 

Буддизм в России. Путь 

духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. 

Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

 

Модуль «Основы православной культуры» (34 ч.) 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. 

Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. 

Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. 

Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская 

семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

Модуль «Основы исламской культуры» (34 ч.) 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в 

Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и  судьбу. 

Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во 

имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные 

ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. 
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Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза 

образования. Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и 

уважение к Отечеству.  

 

Модуль «Основы иудейской культуры»(34 ч.) 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную  традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная 

и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в 

Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки 

и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в  иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм  в 

России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота  о слабых, взаимопомощь. 

Традиции  иудаизма в повседневной  жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. 

Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и 

традицией. Еврейский календарь. Еврейские  праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни  в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение  к Отечеству.  

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» (34 ч.) 

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. 

 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) - 34 ч. 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — 

добрые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. 

Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В 

развитии добрый чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и 

доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. 

Коллектив начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике 

не глухи. Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. 

Жить во благо себе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди 

людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Общение и источники 

преодоления. Ростки нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. 

Действия с приставкой «со» — вместе. С чего начинается Родина… 
 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на  курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во  2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 



182 
 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты:  
- 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; 

- формированность эстетических потребностей (потребностей  в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей 

в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- 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:  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять  главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях  

неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции  и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой  работы; 

-  использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные  действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить  варианты решения различных художественно-

творческих  задач; 

-  умение рационально строить самостоятельную творческую  деятельность, умение 

организовать место занятий; 

-  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений,  к достижению более 

высоких и оригинальных творческих  результатов. 

 

Предметные результаты: 

-  сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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-  сформированность основ художественной культуры, в том  числе на материале 

художественной культуры родного края,  эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как  ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

-  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

-  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности  (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной  деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.); 

-  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 основы 

цветоведения, основы 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; 

-  способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

-  умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
 

Содержание  курса  



184 
 
 

 

1 КЛАСС 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (34 ч.) 

Ты учишься изображать 
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 (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 
Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 
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, постройка всегда помогают друг другу 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

2 КЛАСС 

ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч) 

 Как и чем работает художник? 
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 (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 
Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 
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Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чем говорит искусство 
Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 
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 (34 ч.) 

 

Искусство в твоем доме 
Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 
Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение  темы). 

Художник и зрелище 
Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 
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Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 
Музей в жизни города. 

Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

4 КЛАСС 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК  (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА  В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) (34 ч.) 

Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 
Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение  темы). 

Искусство объединяет народы 
Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
 

2.2.2.8. Музыка 
 
Курс «Музыка» изучается в 1—4 классах в объёме не менее 135 ч (33 ч в 1 классе, по 
34 ч во 2—4 классах). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные  результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ  и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов 
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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, религиозных конфессий; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни  и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация 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; 

• 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 чувств других людей и сопереживания им; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 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 её реализации в процессе познания 

содержания музыки   во внеурочной и внешкольной  музыкально-эстетической 

деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной   рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания  музыкальных текстов 

различных 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 её содержания, в устной и 

письменной форме; 

• 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 
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образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.). 

 

Предметные результаты: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, 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 своё 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 курса  

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. 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 (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 
 

2.2.2.9. Технология 
 
Курс рассчитан   на 1 час в неделю (1 класс —  33 часа, 2—4 классы — по 34 часа). 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно  значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное  отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему  и чужому труду и его 

результатам, самооценка, учебная  и социальная мотивация. 

 

Метапредметными результатами изучения технологии  является освоение 

учащимися универсальных способов  деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях  (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить  проблему, составить план действий и 

применять его для  решения практической задачи, осуществлять информационный 

поиск и делать необходимую корректировку в ходе   практической реализации, 

выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, 

анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления  аналогий, подведение под 

понятия, умение выделять  известное и неизвестное), развитие коммуникативных  

качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

 

Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; усвоение 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 навыков совместной продуктивной 
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деятельности,  сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений  применять их для выполнения учебно-

познавательных и  проектных художественно-конструкторских задач. 

 
Содержание   

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 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 в 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), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. 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), 
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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 компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СD/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, Power Point. 

2.2.2.10. Физическая культура 
 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю 

(всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе — 102 ч, в 4 классе — 

102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 405 ч 

на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие 

и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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2.2.2.11. Предметные курсы, курсы внеурочной деятельности 
2.2.2.11.1. «Подвижные игры» (17 часов)  

1 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) Формирование уважительного отношения к иному мнению, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося; 

2) Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

1) Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми 

2) Овладение умением общаться и взаимодействовать со сверстниками  на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи 

Регулятивные: 

1) Овладение способностью понимать учебную задачу занятия и стремление её 

выполнить 

2) Умение оценивать свои достижения на занятии 

Коммуникативные: 

1) Умение слушать собеседника и вести диалог  

2) Овладение диалогической формой речи, способностью вступать  в речевое общение 

Содержание курса 

Игры с бегом и прыжками (7ч.)  
Внезапные изменения направления бега. Обманные движения. Ориентировка в 

пространстве. Прыжки на двух ногах. Выбор цели и бег к ней. Ориентировка в 

изменяющейся ситуации. Прыжки с возвышения в точно обозначенное место. Бег с 

изменением направления. Обманные движения. Преследование убегающего. Развитие 

основных физических качеств: быстрота, сила, ловкость, координация. 

Игры с мячами (7ч.)  

Овладение навыками и умениями действовать с различными предметами (мяч, шар, 

скакалка и др.). Передача мяча назад над головой. Метание малого мяча в цель. 

Передача большого мяча партнёру. Приём мяча двумя руками. Передача мяча от груди 

(вправо, влево). Приём мяча двумя руками.  Увёртывание от брошенного мяча. 
Игры с элементами гимнастики (3ч.)  

 Координация своих действий. Построение в шеренгу, колонну, круг. Нахождение 

своего места в строю. Построение в шеренгу. Построение в круг. Прыжки с поворотом 

кругом ноги врозь. Лазание на гимнастическую стенку. Лазание на канат. Вис на руках 

на перекладине. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке. 
 

«Подвижные игры» (17 часов) 

2-3 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

1) готовность и способность воспитанников к саморазвитию, воспитание патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину; 

2) бережное и ответственное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую 

помощь; 

3) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
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4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 

Метапредметные 

Познавательные: 

1) ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

2) находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

3) делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

4) находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Регулятивные: 

1) определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

2) проговаривать последовательность действий на уроке; 

3) учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Коммуникативные: 

1) оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

2) слушать и понимать речь других; 

3) совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

4) учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание курса. 

1. Бессюжетные игры (3 ч.) 
        Данные игры типа ловишек, перебежек, салок.  Отличается наличие правил, 

ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. 

Развиваются: самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, 

ориентировка в пространстве. Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь 

в играх данного раздела дети постепенно овладевают навыками и умениями 

действовать с различными предметами (мяч, шар, скакалка). Использование  простых 

движений: бега, ловля, прятание. 

2. Игры-забавы (4 ч.) 
        Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на 

спортивных праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания выполняются в 

необычных условиях и часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, 

выполнить движение с закрытыми глазами) 

3. Народные игры  (5 ч.) 
        Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания подрастающего поколения. В народных 

играх много юмора, шуток, соревновательного задора: движения точны и образны, 

часто сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая 

ситуация увлекает и воспитывает детей, а действия требуют от детей умственной 

деятельности. 

4. Любимые игры детей  (5 ч.) 
         Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят 

игру. Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к 

самостоятельному проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное 

настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Дети приучаются ловко и 
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стремительно действовать в игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, 

добиваться достижения цели и при этом испытать радость.  

 

2.2.2.11.2. «Книголюб» (17 часов) 

1 класс 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1).Умение оценивать свои и чужие поступки.  

2).Стремиться к созидательной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

1).Добывать, перерабатывать, представлять, извлекать, интерпретировать информацию. 

2).Логически обосновывать свои выводы 

Регулятивные: 

1).Учиться умению организовывать свои дела: ставить цели, планировать, получать и 

оценивать результаты. 

2).Учиться работать по алгоритму. 

Коммуникативные: 

1).Высказывать свои мысли. 

2).Учиться слушать и понимать других. 

3).Формировать свою позицию, обосновывать свою точку зрения. 

4).Учиться выполнять роли в группе. 

5).Уметь определять достигнуты ли результаты. 

6).Задавать вопросы  и отвечать на вопросы других                                             

7). Совершенствовать речь, дикцию. 

Содержание курса 

Знакомство с библиотечными правилами через театрализованное представление. 

Закрепление библиотечных правил, библиотечных понятий через игру.     

Многообразие детских периодических изданий. Газеты и журналы для детей. Поиск 

информации. 

«Что за прелесть эти сказки», игра-путешествие по русским народным сказкам. 

Составление собственных сказок.     

В гости к любимым героям «Моя любимая книга». Составление рекламы 

любимой книги.        

Детские писатели. 

Стихи и сказки К.И.Чуковского.  Волшебные слова и добрые поступки   

Доисторическая жизнь. 

 «Мир вокруг нас». Игра-путешествие в мир природы, знакомство с книгами, 

журналами, энциклопедиями о животном и растительном мире. 

«Если вы собрались в гости», литературное путешествие по творчеству. А.Усачёва. 

«О детках в клетках», познавательная игра по творчеству С.Маршака. 

«Всё равно его не брошу», игра-путешествие по творчеству А.Л.Барто. 

«Шире круг», развлечение по мотивам стихов В.Берестова 

«Сильный, смелый дядя Стёпа и другие персонажи» по страницам знакомых стихов С. 

Михалков  

 
2.2.2.11.3 «Роботёнок» (17 часов) 

1 класс 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
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1. Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом  

2. Умения творчески подходить к решению задачи;  

Метапредметные результаты.  
1. Опыт принятия решений и управления объектами с помощью составленных для 

них алгоритмов; 

2. Владение информационным моделированием как основным  методом 

приобретения  знаний; 

Познавательные: 
1. Знание  основных принципов механики; 

2. Умения работать по предложенным инструкциям;  

3. Умения довести решение задачи до работающей модели;  

Регулятивные: 
1. Предвосхищение результата и уровня усвоения знаний 

2. Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения 

Коммуникативные: 
1. Умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений;  

2. Умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.  

Содержание курса 

Знакомство с Лего (3 ч)  
Правила работы с конструктором LegoWEDO. Спецификация конструктора. Основные 

элементы конструктора LegoWEDO.Исследователи цвета. Исследователи кирпичиков. 

Волшебные кирпичики. Исследователи формочек. Волшебные формочки. Приёмы 

сборки моделей. 

Исследование ключевых элементов конструктора  (3 ч) 
Исследование элемента мотор, его параметры. Исследование элемента датчик 

наклона.Исследование элемента датчик движения. 

Знакомство с программным обеспечением конструктора (2 ч) 
Использование задержки времени в проекте. Цикл. Применение цикла. 

Моделирование (10 ч) 

Моделирование бабочки. Моделирование игрушки юла. Моделирование игрушки юла. 

Моделирование рычащего льва. Моделирование птицы. Моделирование игры в футбол. 

Моделирование болельщики игры в футбол. Моделирование болельщики игры в 

футбол. Моделирование самолетик.Моделирование «великан и малыши» 

  

2.2.2.11.4. «Весёлые нотки» 
1 класс 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) Эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения, эмоциональное 

восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство гордости за 

русскую народную музыкальную культуру; 

2) Основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 

восприятия музыкальными произведениями; 

3) Уважение к чувствам и настроениям другого человека. 
4) Положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической и творческой деятельности . 

Метапредметные результаты.  
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Познавательные: 

1)Расширять свои представления о музыке; 

2)Использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в 

том числе карточки ритма; 

3) Соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

4) Соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

Регулятивные: 

1) Принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

2) Планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

3)Эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок; 

4) Выполнять действия в устной форме. 

Коммуникативные: 

1) Использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

2)Исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

3) Принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

4) Проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

Содержание курса 

 Шумовые и музыкальные звуки (4ч) 

 Музыкальная игра «Звуки вокруг нас». «Стеклянные звуки».    «Металлические звуки». 

«Деревянные звуки». Знакомство с шумовыми    и музыкальными инструментами. 

Импровизация на музыкальных инструментах. 
Развитие голоса (2ч) 
Вокально-хоровая работа. Волшебные нотки. Музыкальные бусы. 

 Музыка вокруг тебя (6ч) 

Я хочу услышать музыку. Работа в ансамбле. Музыка осени. Музыка зимы. Музыка      

весны. Музыка лета. Конкурс «Музыка природы». Рисуем мир музыки. 

Фольклор (3ч) 

 Знакомство с русскими народными песнями. Музыкальные игры. 

Творчество (2ч) 

Детский оркестр. Радуга талантов. 

 2.2.2.11.5 «Жизненные навыки» 
1 класс 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

2) в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для  всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и  педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

1) ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью  учителя.  

2)  перерабатывать полученную информацию 

3) осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 
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4) делать выводы в результате совместной работы всего класса 

Регулятивные: 

1) умение проговаривать последовательность действий . 

2) освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, детские учреждения, 

учреждения культуры). 

3) способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

закономерностей социальной действительности; 

Коммуникативные: 

1) умение слушать и  понимать речь других. 

2) совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

3)  учиться различать и выполнять различные социальные роли  

4) умение выражать свои мысли 

5) умение  управлять   действиями партнёра (оценка, коррекция) 

Содержание курса 

  Я- особенный (6 часов) 

Осознание роли «ребенок», «взрослый». Права и обязанности ребенка. Права и 

обязанности взрослого. Разрешаем дилемму: кто я в настоящий момент 

Осознание гендерных особенностей. Права и обязанности учеников. Особенности 

поведения мальчиков и девочек. 

Социальная  роль «дочь», «сын». Какой я сын. Какая я дочь Права и обязанности сына 

и дочери по отношению к родителям.  

Социальная  роль «учение», «ученица». Какой я ученик. Какая я ученица. Права и 

обязанности учеников. 

Социальная  роль «друг», «подруга». Какой я друг. Какая я подруга 

Осознаю собственную неповторимости. Принимаем свои особенности,. Что такое 

самооценка . 

Нравится – не нравится каждый день (3 часа) 

Что в моей жизни мне нравится делать. «Нравится» - это всегда предпочтение. 

Осознание своих предпочтений улучшает качество жизни. 

Что в моей жизни мне не нравится делать? «Нравится» - это всегда предпочтение. 

Осознание своих предпочтений улучшает качество жизни. 

Осознание ценностей жизни. Понимание того факта, что между ценностями и временем 

существует связь. Желание тратить время на что-то – индикатор «нравится». 

 Дружба (5 часов) 

Ценность дружбы и друзей. Право «побыть одному» и «быть одиноким».  

Как познакомиться с тем кто нравится. Как завести друзей. 

Познаем себя. Учимся объяснять свое несогласие и пытаемся договориться. 

Используем элементарные приемы психической саморегуляции. 

Помогаем сами и принимаем помощь. Как принимать помощь. Как подарить подарок 

Я и другой. Мир начинается с меня (2часа) 

Что у людей общего. Как общаться с тем, кто не похож на меня.  

Овладеваем навыками сотрудничества  и принятия совместного решения. 

Толерантность. 

 

2.2.2.11.6 «Художественное творчество» 

1 класс 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) Осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 
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2) Эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои    

эмоции; 

3) Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4) Обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других    

людей о произведениях искусства, о собственных работах, работах своих товарищей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение 

художественных терминов) 

Метапредметные результаты 
Познавательные: 

1) Находить ответы на вопросы в  иллюстрациях, в работах  художников; 

2) Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

3) Преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью 

художественных образов передавать различные эмоции. 

Регулятивные: 

1) Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

2) Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

3) Учиться работать по предложенному учителем плану 

Коммуникативные: 

1) Оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения, 

небольшого текста, рисунка); 

2) Слушать и понимать речь других; пользоваться приёмамипередачи эмоций с 

помощью художественных образов , перенесенных на бумагу; 

3) Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

4) Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

                                                   Содержание курса  

«Радуга, или цветные нити жизни» (2ч.): 

Знакомство с изобразительными свойствами акварели, гуаши. Определение 

основного цвета, смешение красок. Знакомство со спектром. Отработка приема: 

проведение непрерывных красочных линий. Акварель, отработка приема рисования 

кругов в разных направлениях.  

«Листопад» (1ч.): 

Начальное представление об основах живописи, развитие умения получать 

цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его 

насыщения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа 

идёт «от пятна», без использования палитры.  

 «Аквариум» (1ч.): 

Отработка приема — волнистые линии. Закрепление навыка - примакивание кистью. 

Беседа с показом иллюстративного и природного материала 

Зарисовки, этюды на передачу настроения в цвете. (1ч.): 

Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе. 

«Что изображает художник?» (1ч.): 

 Наблюдение за окружающим: неживой природой, людьми, жизнью животных и птиц. 

Обсуждение увиденного. 

Какого цвета звуки? Желтая сказка (2ч.): 

Смешение теплых цветов. Акварель. Отработка приёма: примакивание кисти боком, от 

светлого к тёмному.  . Творчество великих художников. 

Цвет и движение. Синяя сказка(2ч.): 
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Образ дождя, ограниченная палитра. Акварель. Беседа о передаче чувств через 

иллюстративный материал. 

«Летопись кляксы» (1ч.): (1ч.):  
Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в зверушку. 

Сказка превращений, или как из трех цветов сделать шесть (1ч.): 

Разнообразие жанров живописи. Анализ картин художников. Смешивание и получение 

новых оттенков красок. 

Композиции по впечатлению на передачу динамики, движения (1ч.): 

Движение в композиции. Ритм цветовыых пятен. Пластика форм. 

Круг, треугольник,  квадрат – что мы можем увидеть в каждой из этих фигур (1ч.): 

Круг, треугольник, квадрат (прямоугольник) - что мы можем увидеть в каждой из этих 

фигур. Круг, треугольник, квадрат…(Дом, гора, солнце, гриб).  

 «Семейный портрет» из геометрических фигур (1ч.): 

«Семейный портрет» из геометрических фигур.  

Фантазия в мире реальности.  

Аппликация (2ч.): 

Аппликационные композиции из целых растительных форм и приемы их составления. 

Характерные особенности растительных форм. 

Аппликация и ее виды ( по материалам и технике выполнения). 

Общее представление о назначении бумаги. Виды бумаги и ее свойства: пластичность, 

упругость, прочность. Влияние влаги на бумагу. 

Инструменты и приспособления, применяемые при работе с бумагой и клеем.  
  

 

2 класс 

2.2.2.11.7. Кружок по английскому языку «ABC» (17 часов) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

2) Осознание себя гражданином своей страны; 

3) Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

4) Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, традиции). 

Метапредметные результаты.  

Познавательные: 

1) Применение основных норм речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

2) Составление элементарного монологического высказывания по образцу, аналогии; 

чтение и выполнение различных заданий к текстам; 

3) Умение общаться на английском языке с помощью известных клише; 

Регулятивные: 

1) Понимание на слух речи учителя, одноклассников; 

2) Понимание смысла адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; 



201 
 
 

3) Умение выделять субъект и предикат текста; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; 

4) Умение расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), 

и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

сочинять оригинальный текст на основе плана; 

5) Участие в коллективном обсуждении проблем, сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Коммуникативные: 

1) Способствование воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

2) Способствование воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и 

взаимная ответственность); 

3) Привитие навыков самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой; 

4) Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

5) Развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения элементарной коммуникативной задачи; 

6) Расширение лингвистического кругозора; 

7) Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

8) Формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

9) Владение умением работы с разными учебными пособиями. 

Содержание курса 

Раздел 1. Давайте познакомимся. (3 часа) 

Приветствия и прощание. Знакомство. Языки мира. Простейшие сведения о себе 

(возраст, имя, фамилия, национальность). Великобритания на карте, флаг 

Великобритании. Некоторые страны. Англоговорящие страны. Cчёт до 10. 

Раздел 2. Животные. (3 часа) 
Названия животных. Обучающиеся рассказывают, какие у них есть животные, в каком 

количестве; учатся описывать их при помощи прилагательных (в том числе цвет), 

пересчитывать, выражать своё отношение к ним, предлагать совместные занятия, 

выражать своё желание чем-либо заняться. 

Раздел 3. Глаголы движения. (3 часа) 

Что умеют делать животные, что не умеют делать животные, выражения, классного 

обихода, игра «Изобрази животное», «Вежливые слова». 

Раздел 4. Цвета. (2 часа) 

Знакомство с таблицей цветов, игра «Угадай цвет», английские звуки, стихотворение 

«Цвета». 

Раздел 5. Моя семья. (3 часа) 

Рассказ о своей семье или семье своего друга. Члены семьи. Выражение отношения к 

друзьям и близким. Вопрос «Как дела?» и ответ на него. Типичная английская семья. 

Уклад жизни в английской семье. Вежливое поведение англичан. 

Раздел 6. Игрушки. (3 часа) 

Названия игрушек. Обучающиеся рассказывают, какие у них есть игрушки, в каком 

количестве, учатся описывать их при помощи прилагательных (в том числе цвет), 

пересчитывать, выражать своё отношение к ним, предлагать совместные занятия, 

выражать своё желание чем-либо заняться. Любимые игрушки английских и 

американских детей. США – вторая англоговорящая страна, её столица Вашингтон. 

 

2.2.2.11.8.  «Радужный английский»  (17 часов) 
Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности  
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                                           Личностные результаты: 

1) Толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

2) Познавательная, творческая, общественная активность; 

3) Самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

4) Умение работать в сотрудничестве с другими; 

5) Уважение к себе и другим; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

1) Овладение начальными представлениями о нормах          иностранного языка 
(фонетических, лексических, грамматических);  

2) Умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 
единицы, как звук, буква, слово.  

3) Развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные роли в 
пределах речевых потребностей и возможностей.  

Регулятивные: 

1) Самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

2) Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

3) Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения 

Коммуникативные: 

1) Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; развитие 
коммуникативной компетенции.  

2) Умение взаимодействовать с окружающими по средствам другого языка. 
Содержание курса 

Привет английский. Языки мира. Приветствия. Фразы прощания в различных видах 

(рифмовки, стихи, песенки).  Жесты  приветствия и прощания. Знакомство. Значение 

английского языка. Счёт. Моя родина. Англия. Англоязычные страны. Крупные 

английские и русские города. Стихи и сказки английских писателей. Английские 

детские песни. 

Давайте поиграем. Английские игры. Герои русских и английских книг. Я и моя 

семья. Краткая информация о себе. Хобби. Откуда ты? Мои друзья. Любимая игрушка( 

имя, описание). Родословное древо. Английские имена. В гостях у Незнайки.  

 

 

2.2.2.11.9 «Веселые нотки»  (34 ч.) 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) Формирование чувства прекрасного; 

2) Развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

3) Развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 
4) Бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края. 

Метапредметные результаты.  

Познавательные: 

1) Использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, 

в том числе карточки ритма; 
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2) Читать простое схематическое изображение; 

3) Соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

4) Соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

Регулятивные: 

1) Планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

2) Эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок; 

3) Выполнять действия в устной форме; 

4) Осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

1) Использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

музыки. 

2) Уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

3) Исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах; 

4) Проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

5) Принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений. 

Содержание курса 

Шумовые и музыкальные звуки (3ч) 

 Вводное занятие. Музыкальная игра «Угадай мелодию». Ритмические игры и 

упражнения на шумовых инструментах. Музыкальные движения.Развитие 

двигательных способностей ребенка 

Развитие и охрана голоса (3ч) 
Вокальная гимнастика. Упражнения на развитие дыхания. 

Звучащий мой голос (7ч) 

Разучивание детских песен. Работа над музыкальной сказкой «Бременские музыканты». 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент. 

Музыка и ты (9ч) 

Встреча с музыкантами. Музыкальный конкурс «Музыкальные загадки». Музыка-

здоровье-жизнь. Групповая деятельность. Я хочу услышать музыку. Композитор- 

исполнитель-слушатель. Мир музыки. 

Ансамбль (5ч) 

 Русские народные песни и инструменты. Ансамбль русских народных инструментов. 

Презентация «Тайны народного оркестра». 

Творчество (3ч) 

Я маленький композитор. Игра на музыкальных инструментах. 

Радуга талантов (3ч) 

Репетиция концерта. 

Итоговое занятие. Концерт. (1ч) 

 

2.2.2.11.11. «Хор»  

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

Наличие широкой мотивационной основы вокальной деятельности. 

Наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи;  

Уважительное отношение к музыке разных композиторов. 
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Уважительно относиться к музыке разных композиторов, эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к музыкальным образам различных произведений;  

Интонационно осмысленно исполнять  музыкальные произведения. Гордиться 

полученными музыкальными знаниями. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

1) Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

2) Определять на слух основные жанры (песня, танец, марш); 

3) Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра 

4) Передавать настроение в музыке и его изменение в пении. 

Регулятивные: 

1) Планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

2) Эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок; 

3)Выполнять действия в устной форме; 

4) Осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 

деятельности. 

      Коммуникативные: 

1) Выразительно исполнять музыкальные произведения ; 

2)Принимать активное участие в различных видах музыкальной деятельности; 

3) Исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах; 

4) Проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

5) Выражать свое мнение о музыке в процессе исполнения. 

Содержание курса 

 Певческая установка и дыхание (7ч) 
Посадка хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. Навыки 

пения сидя и стоя. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало 

пения. Различный характер дыхания перед началом пения: медленное, быстрое. Смена 

дыхания в процессе пения. Упражнения на развитие дыхания. Различные приемы 

дыхания. Цезуры.  

Звуковедение и дикция (8ч) 
Естественный, свободный звук без форсировки. Мягкая атака звука. Округление 

гласных; способы их формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение 

нонлегато и легато. Нюансы (mF, mP, P, F). Развитие дикционных навыков. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении.  

Ансамбль и строй (11ч) 

Выработка активного унисона. Чистое и выразительное интонирование. 

Интонирование ритмической устойчивости при соотношении простейших 

длительностей : четверть, восьмая, половинная. Соблюдение динамической ровности 

при произнесении текста. 

Работа над формированием исполнительских навыков(7ч) 

Анализ словесного текста и его содержания. Различные виды динамики. Дирижерский 

жест: “внимание”, ”дыхание”, “начало”, “окончание пения”. 

Итоговое занятие. Концерт. (1ч) 

 

2.2.2.11.12. Клубочек»  (34 ч.) 
Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) Правильно оценивать свои возможности и соизмерять их со своими желаниями; 
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2) Бережно относиться к своим чувствам и окружающих; 

3) Внимательно слушать педагога и надлежаще воспринимать советы с его стороны; 

4) Быть благодарным за помощь и советы окружающих, видеть в них пользу для себя; 

5) Выполнять правила безопасности при работе с инструментами ( крючок, игла, 

булавка, клей); 

6) Приобщение к культурным и общечеловеческим ценностям, понимания заботливого 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Метапредметные результаты.  

Познавательные: 

1) Ориентироваться в схемах и их понимать 

2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных источниках 

(справочные материалы, книги, журналы); 

3) Расширять свои знания об этом виде рукоделия как об отдельном виде народного 

творчества. 

Регулятивные: 

1) Организовывать своё рабочее место; 

2) Выбирать материалы и инструменты, соответствующие выбранной работе; 

3) Выполнять работу последовательно, сотрудничая с педагогом и партнером; 

4) Осуществлять самоконтроль путем сравнения своей работы с образцовой работой и 

вносить исправления в свою работу, если она расходится с образцом. 

Коммуникативные: 

1) Участвовать в коллективных работах и их оценке 

2) Воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

3) Уважительно вести диалог с товарищами; 

4) Принимать участие в коллективной работе: определять общие цели работы, 

намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

5) Понимать и принимать предложенные правила работы в группе, согласованные с 

педагогом: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению партнеров; 

6) Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Содержание курса 

Знакомство со страной Вязанией (2 ч)  

Сведения об истории одного из видов декоративно – прикладного искусства – 

вязание крючком. Знакомство с инструментами и материалами. Правила безопасной 

работы с крючком, иголкой, шилом, ножницами и нитками. 

Правильность сматывания клубков, различие и подбор пряжи (шерсти, 

синтетики), завязывать узелки, выполнять воздушные петли. 

Знакомство с разными крючками, различными по материалу: алюминиевый или 

стальной;   пластмассовый; деревянный; костяной. 

Знакомство с разными нитями: ручного и машинного прядения, натуральные и 

синтетические. Выбор нитей для вязания, обращая внимание на: № пряжи (показатель 

толщины); ровность (характеристика качества); скрученность; упругость; прочность 

окраски. 

Основы вязания (18 ч) 

Освоение практических навыков вязания. Отработка навыков вязания толстым 

крючком и толстой крученой ниткой. Отработка навыка вывязывания петель тонким 

крючком и тонкими нитками. Использование разноцветных нитей для развития 

эстетического восприятия и творческого воображения, а также моторики кистей рук. 
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Образование  первой петли, вывязывание цепочки из воздушных петель, 

соединительный столбик. Вывязывание образца. 

Вывязывание столбика без накида. Строение столбика. Способы ввода крючка в 

петлю основания. Разновидность узоров при различном вводе крючка в петлю 

основания. Вывязывание образца. 

Изделия крючком (13 ч) 

Правильный подбор материалов и инструментов для изготовления изделий. 

Составление эскизов. Последовательность выполнения работы. Расчет количества 

петель. Вывязывание основы изделия. Сборка и оформление изделий. 

 

2.2.2.11.13. «Художественное творчество» 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1.Осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 

2.Эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои    эмоции; 

3.Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4.Обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других    

людей о произведениях искусства, о собственных работах, работах своих товарищей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение 

художественных терминов) 

Метапредметные результаты 
Познавательные: 

1) Находить ответы на вопросы в  иллюстрациях, в работах  художников; 

2) Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

3) Преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью 

художественных 

образов передавать различные эмоции. 

Регулятивные: 

1) Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

2) Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

3) Учиться работать по предложенному учителем плану 

Коммуникативные: 

1) Оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения, 

небольшого текста, рисунка); 

2) Слушать и понимать речь других; пользоваться приёмамипередачи эмоций с 

помощью художественных образов , перенесенных на бумагу; 

3) Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

4) Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Содержание курса 

Мои любимые цветы(1ч.): 
Тоновая растяжка цвета, акварель. 

Тёплые цвета. (1ч.): 

Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение красок. Радуга. 

Отработка приема: проведение непрерывных красочных линий. Акварель,         

отработка приема рисования кругов в разных направлениях. 

Холодные цвета. (1ч.): 

Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная композиция 

Осень (пейзаж). (1ч.): 
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Смешение теплых цветов. Акварель. Отработка приёма: примакивание кисти      боком, 

от светлого к тёмному.  Беседа на тему «Осень» с использованием иллюстративного 

материала. Творчество великих художников. 

«Натюрморт» цветы (1ч.): 

Понятие  «тон». Одноцветная акварель – «гризайль». Тоновая растяжка. 

Самостоятельное составление натюрморта. 

Рисуем деревья (сказочные образы). (1ч.): 

Интерпретация явлений природы: акварель, тушь чёрная, заострённые палочки. 

Композиция «Зимние игры, забавы». (1ч.): 

Движение в композиции. Ритм цветочных пятен. 

Фигура человека в движении. Личный опыт. Гуашь. 

Насыщение цветового пятна белым цветом. Зима. (2ч.): 

Углубление знаний об основных и составных цветах, о тёплых и холодных, о контрасте 

тёплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоционального изменения 

цвета путём насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой  краской). 

Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети знакомятся с 

эмоциональной выразительностью глухих цветов. 

Насыщение цветового пятна чёрным  цветом. (1ч.): 
Расширение опыта получения эмоционального изменения цвета путём насыщения его 

ахроматической шкалой (насыщение цвета чёрной краской) 

Объёмные предметы (цв.карандаши). (2ч.): 

Знакомство с выразительными средствами графики. Выразительность линии, которую 

можно получить путём разного нажима на графический материал. Первичные 

представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о варианте создания тонового 

пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и 

фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, приёмы работы цветными карандашами. 

Техника «Восковые мелки и акварель» узоры. (2ч.): 

Нетрадиционные техники рисования 

Объёмная аппликация из бумажных комков. (3ч.): 

Изделия в технике аппликации с раздвижкой, аппликации из рельефной бумаги, 

Материалы, инструменты и особенности создания эффекта витража, эффекта 

рельефной бумаги. Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом 

сминания. 

 

2.2.2.11.14.  «Театральный кружок» 
Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

1) умение включаться в творческую деятельность под руководством учителя;  

2) эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им ;  

3) умение строить речевое высказывание в устной форме;;  

4) чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой; 

5) умение планировать работу и определять последовательность действий..  

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

1) самостоятельно включаться в творческую деятельность;  

2) осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели; 

3) осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 
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Регулятивные: 

1) оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

2) вносить необходимые коррективы; 

3) уметь планировать работу и определять последовательность действий; 

4) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

5) активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

Коммуникативные: 

1) допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

2) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

3) адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Содержание курса 
1 Тема «Театр – как вид искусства» (7ч.)В данном разделе учащиеся знакомятся с 

понятием «Театр», культурой поведения в театре. Знакомятся с понятиями 

драматический, кукольный театр, спектакль, этюд, партнер, премьера, актер. 

Знакомятся с театральными профессиями: режиссер, сценарист, актер, декоратор, 

костюмер. 

2 Тема «Пластичность» (3ч.) «Пластичность» включает в себя комплексные 

ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие двигательных способностей ребенка, пластической выразительности 

телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.  

Формы – театрализованные упражнения, конкурс «Пластические загадки», народные 

игры. Упражнения, направленные на развитие у детей чувства ритма. Образно-игровые 

упражнения (поезд, мотылек, бабочка). Упражнения, в основе которых содержатся 

абстрактные образы (огонь, солнечные блики, снег). Основы актёрского мастерства. 

Мимика.  Театральный этюд. Язык жестов 

3 Тема «Речевая гимнастика» (2ч.) Раздел объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, правильной 

артикуляции, четкой дикции. В отличие от бытовой речи речь учителя, актера должна 

отличаться дикционной частотой, четкостью, разборчивостью, правил литературного 

произношения и ударения. 

Формы – этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. 

Например: остановить товарища, прохожего, который идет, не замечая препятствия 

(вырыта яма, поднят асфальт); попросить у незнакомого человека монету для телефона-

автомата; спросить товарища: «Ты прочитал эту книгу?» - с целью узнать, интересна ли 

она, или с намеком напомнить, что книгу давно пора вернуть. 

Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на него 

(краткий диалог). На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу 

каких обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера (где? когда? 

почему? зачем? какие взаимоотношения?). Например: «Ты?» -в смысле: «Вот приятная, 

неожиданная встреча!» или: «Вот не ожидал, что ты решишься прийти!» и т.д. Партнер 

отвечает, сообразуясь с действием товарища: «Да!»- как подтверждение намерения 

удивить товарища своим неожиданным появлением или как оправдание 

несвоевременного прихода, своей вины. Подобные же упражнения и этюды ученики 

придумывают сами. Упражнения для развития хорошей дикции, интонации, темпа 

речи. Диалог, монолог.   
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4 Тема «Развитие речи» (3ч.) В раздел включены игры со словом, развивающие 

связную образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. Дети учатся создавать различные по характеру образы. В этой 

работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально 

реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения 

героя. У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается 

словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и 

художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. 

Формы - групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения. 

5. Тема «Творчество» (1ч.) В раздел включены игры со словом, развивающие связную 

образную речь, умение сочинять скороговорки, считалки, небольшие рассказы и 

сказки, подбирать простейшие рифмы. Дети учатся создавать различные по характеру 

образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, 

эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает 

логику поведения героя. Необходимо проводить обсуждение этюдов, воспитывать у 

ребят интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оценки 

качества работы. У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений 

обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе 

музыкальных и художественных элементов для яркости образа формируется чувство 

вкуса. 

Формы – творческие игры, конкурсы. 

6. Тема «Постановка спектакля» (17ч.) «Постановка спектакля» - является 

вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает в себя работу с 

отрывками и постановку спектаклей. Возможно проявление творчества детей: 

дополнение сценария учащимися, выбор музыкального сопровождения спектакля, 

создание эскизов костюмов и декораций.  

1. Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с 

целью увлечь детей, помочь им уловить основной смысл и художественное 

своеобразие произведения. 

Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления 

основной темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев.  

2. Коллективное разучивание реплик. От формирования целостного эмоционального 

состояния следует переходить к более детальному анализу ролей.  

3. Коллективно выполняются эскизы декораций, костюмов, их изготовление. 

4. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. 

 

2.2.2.11.15.  «Волшебный бисер» (34 ч.) 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

1) Формирование учебно-познавательного интереса к декоративно-прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

2) чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира; 

3) навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

4) ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

5) способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 
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6) заложены основы социально-ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

1) различать изучение виды декоративно-прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

2) приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

3) осваивать особенности художественно-выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно-прикладном творчестве; 

4) развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

5) художественно-образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

6) развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

7) развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно-

прикладного искусства. 

Регулятивные: 

1)  выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания 

о цвете, правил композиции, усвоенных способах действий;  

2) учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

3) осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

4) адекватно воспринимать оценку своих работ и окружающих; 

5) вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

Коммуникативные:  

1) Сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

1) Формировать собственное мнение и позицию. 

2) Младшие школьники получат возможность научиться: 

3) Учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

4) Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

5) Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

6) Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Содержание курса 

 I. Введение. Правила техники безопасности 

 1. Чему будем учиться на занятиях 

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий 

декоративно-прикладного искусства. Правила техники безопасности. 

 II. Бисероплетение 

1. Техника параллельного низания 

«Мышка», «Кит». 

Знакомство с техникой объемного параллельного плетения. Технология слоистого 

плетения. 
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Практическая часть. «Мышка», «Кит». 

2. Техника параллельного низания 

 «Бабочка», «Крокодильчик». 

Технология слоистого плетения. Техника двойного соединения. Правила выполнения 

объемных миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. 

Цветовое решение. Зарисовка схем выполнения объемных миниатюр. 

Практическая часть. «Бабочка», «Крокодильчик». 

3. Аппликация из бисера  

«Открытка». 

Понятие «аппликация». Исторический экскурс. Анализ образцов. Приемы 

бисероплетения, используемые для изготовления аппликации: параллельное, петельное, 

игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приемов. Техника выполнения 

элементов аппликации. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов аппликации. Составление 

композиций. Сборка и закрепление бисерных элементов. Использование аппликации 

для оформления открытки, интерьера. 

 

2.2.2.11.16 «Подвижные игры» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) готовность и способность воспитанников к саморазвитию, воспитание патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину; 

2) бережное и ответственное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую 

помощь; 

3) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Метапредметные  результаты 

Познавательные: 

1) умение ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

2) находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

3) делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

4) находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Регулятивные: 

1) определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

2) проговаривать последовательность действий на уроке; 

3) учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Коммуникативные: 

1) оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста); 

2) слушать и понимать речь других; 

3) совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

4) учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Содержание курса. 



212 
 
 

1. Бессюжетные игры (3 ч.) 
        Данные игры типа ловишек, перебежек, салок.  Отличается наличие правил, 

ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия всех участников. 

Развиваются: самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, 

ориентировка в пространстве. Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь 

в играх данного раздела дети постепенно овладевают навыками и умениями 

действовать с различными предметами (мяч, шар, скакалка). Использование  простых 

движений: бега, ловля, прятание. 

2. Игры-забавы (4 ч.) 
        Учащимся даются понятия: игры-забавы, аттракционы, они часто проводятся на 

спортивных праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания выполняются в 

необычных условиях и часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, 

выполнить движение с закрытыми глазами) 

3. Народные игры  (5 ч.) 
        Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания подрастающего поколения. В народных 

играх много юмора, шуток, соревновательного задора: движения точны и образны, 

часто сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая 

ситуация увлекает и воспитывает детей, а действия требуют от детей умственной 

деятельности. 

4. Любимые игры детей  (5 ч.) 
         Все игры коллективные. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и проводят 

игру. Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к 

самостоятельному проведению игры, сохраняется эмоционально-положительное 

настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Дети приучаются ловко и 

стремительно действовать в игровой ситуации, оказывать товарищескую помощь, 

добиваться достижения цели и при этом испытать радость.  
 

3 класс 

2.2.2.11.17. Кружок по английскому языку «АВС» (17 ч.) 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

2) осознание себя гражданином своей страны; 

3) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

4) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, традиции). 

 

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

1) применение основных норм речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

2) составление элементарного монологического высказывания по образцу, аналогии; 

чтение и выполнение различных заданий к текстам; 

3) умение общаться на английском языке с помощью известных клише; 

Регулятивные: 

1) понимание на слух речи учителя, одноклассников; 

2) понимание смысла адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; 
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3) умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

4) умение расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), 

и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

сочинять оригинальный текст на основе плана; 

5) участие в коллективном обсуждении проблем. 

Коммуникативные: 

1) способствование воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

2) способствование воспитанию личностных качеств; 

3) привитие навыков самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой; 

4) развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

5) развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения элементарной коммуникативной задачи; 

6) расширение лингвистического кругозора; 

7) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

8) формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

9) владение умением работы с разными учебными пособиями. 

Содержание курса 

Раздел 1. Я и моя семья. (4 часа) 

Я и моя семья. Приветствия и прощание. Знакомство. Мои друзья. Имена английских 

детей. Как я провожу свободное время. Мое хобби. Моя школа и школьные предметы. 

Раздел 2. Путешествия по разным странам. (4 часа) 
Великобритания, страна изучаемого языка. Достопримечательности Лондона. США. 

Вашингтон. Достопримечательности. Виртуальное путешествие. Мои любимые страны. 

Раздел 3. Герои английских сказок. (3 часа) 

Английские народные сказки. Любимые герои английских сказок. Проект «Лучшие 

персонажи английских сказок». 

Раздел 4. В мире животных. (3 часа) 

Знакомство с животными. Животные в зоопарке, на ферме, в лесу. Мои домашние 

питомцы. Описание животных. 

Раздел 5. Королевство чисел. (3 часа) 

Цифры на английском (количественные числительные). Порядковые числительные. 

Номера телефонов, домов, машин. 

2.2.2.11.18. «Веселые нотки» (17 ч.) 
Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) Формирование чувства прекрасного; 

2) Развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

3) Развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 
4) Бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края. 

Метапредметные результаты.  

Познавательные: 

1)Использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в 

том числе карточки ритма; 

2)Читать простое схематическое изображение; 

3) Соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 
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       4) Соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

Регулятивные: 

1) Планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

2) Эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок; 

3)Выполнять действия в устной форме; 

4) Осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

1) Использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки. 

2)Уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

3) Исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах; 

4) Проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

5) Принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений. 

Содержание курса 

 Звуки, живущие в единстве (5ч) 
 Вводное занятие. Музыкальная игра «Проще простого». Звукоряд. Волшебные нотки. 

Хоровое сольфеджио. 

 Развитие и охрана голоса (3ч) 

Вокальная гимнастика. Упражнения на развитие дыхания. 

Я красиво петь могу (6ч) 

Вокально-хоровая работа. Разучивание детских песен. Работа над музыкально-

театрализованной сказкой. Мой голос – мой инструмент. 

Мир музыки (8ч) 

Игра «Музыкальное лото». Музыкальный букварь. Я хочу услышать музыку. Я-

композитор, я – исполнитель, я – слушатель. Мир музыки. Групповая игра. 

Тайны инструментов (5ч) 

Инструменты симфонического оркестра. Музыкальная игра «Три оркестра». 

Презентация  «Тайны симфонического оркестра». 

Творчество (3ч) 

Игра на музыкальных инструментах. Кроссворды, ребусы «Знаете ли вы музыку?» 

Радуга талантов (3ч) 

Репетиция концерта. 

Итоговое занятие. Концерт. (1ч) 

 

2.2.2.11.19. «Оригами» (34 ч.) 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  

2) называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

1) ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
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помощью учителя;  

2) добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками, 

схемами;  

3) перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

4) перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

5) преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Регулятивные: 

1) определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

2) проговаривать последовательность действий на уроке;  

3) с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

4) учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы; 

5) выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Коммуникативные: 

1) донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

2) слушать и понимать речь других. 

3) умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Содержание курса. 

 

Беседа по охране труда (1 час) Правила поведения на занятиях оригами. Правила 

пользования материалами и инструментами. 
Знакомство с оригами (2 часа)  

Термины, принятые в оригами. Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги 

(два способа). Понятие «базовые формы». 
Базовые формы оригами (29 часов) 

Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными приемами 

складывания. Базовые формы. «Треугольник».  «Квадрат». «Воздушный змей».  «Двойной 

треугольник». «Двойной квадрат». «Конверт».  Инструкционные карты, демонстрирующие 

процесс складывания. Складывание изделий на основе простых базовых форм. 

Оформление композиций с полученными изделиями (объемная аппликация).  Создание 

композиций. Оформление зимних или летних композиций. 
Оформление выставочных работ (2 часа) 

Оформление выставочных  работ учащихся. 
Итоговое занятие (1час) 

«Чему мы научились за год».  

 

2.2.2.11.20. «Клубочек» (34 ч.)  
Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
1) Правильно оценивать свои возможности и соизмерять их со своими желаниями; 

2) Бережно относиться к своим чувствам и окружающих; 

3) Внимательно слушать педагога и надлежаще воспринимать советы с его стороны; 

4) Быть благодарным за помощь и советы окружающих, видеть в них пользу для себя; 

5) Выполнять правила безопасности при работе с инструментами ( крючок, игла, 

булавка, клей); 
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6) Приобщение к культурным и общечеловеческим ценностям, понимания 

заботливого отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Метапредметные результаты.  

Познавательные: 

1) Ориентироваться в схемах и их понимать 

2) Уметь осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных 

источниках (справочные материалы, книги, журналы); 

3) Расширять свои знания об этом виде рукоделия как об отдельном виде народного 

творчества. 

Регулятивные: 

1) Организовывать своё рабочее место; 

2) Выбирать материалы и инструменты, соответствующие выбранной работе; 

3) Выполнять работу последовательно, сотрудничая с педагогом и партнером; 

4) Осуществлять самоконтроль путем сравнения своей работы с образцовой работой и 

вносить исправления в свою работу, если она расходится с образцом. 

Коммуникативные: 

1) Участвовать в коллективных работах и их оценке 

2) Воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

3) Уважительно вести диалог с товарищами; 

4) Принимать участие в коллективной работе: определять общие цели работы, намечать 

способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать 

ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

5) Понимать и принимать предложенные правила работы в группе, согласованные с 

педагогом: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению партнеров; 

6) Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Содержание курса 

Основы материаловедения и цветоведения (2 ч)  

Знакомство с происхождением и свойствами ниток, применяемых для вязания. 

Виды волокон (натуральные и химические). Виды и применение химических волокон. 

Качества и свойства изделия в зависимости от качества ниток и от плотности вязаного 

полотна. Свойства трикотажного полотна. 

Понятие о цвете. Свойства цвета: тон (светосила), цветовой оттенок, 

насыщенность. Теплые и холодные цвета, ахроматические и хроматические. Цветовой 

спектр. Основные и дополнительные цвета.. 

Основные приёмы (4 ч) 

Особенности разных крючков, нитей; подбор нити разного цвета, толщины, 

структуры; техника завязывания узелка; навыки безопасности при работе с крючком, 

шилом, иглой и ножницами; приемы вязания цепочки. Положение рук во время работы. 

Основные приемы вязания: начальная петля, воздушная петля, петли для подъёма, 

полупетля, столбик без накида, полустолбик, столбик с накидом.Анализ образцов 

изделий. Крючки и нитки для вязания. Правила вязания. Составление эскизов. 

Последовательность выполнения работы. 

Изделия крючком (28 ч) 

Подбор материалов и инструментов для изготовления изделий. Составление 

эскизов. Последовательность выполнения работы. Расчет количества петель. Основные 

условные обозначения для вязания. Чтение схем. Вывязывание основы изделия. Сборка 

и оформление изделий.  
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2.2.2.11.21. «Художественное творчество» 
Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) Умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

2) Умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

3) Умение чувствовать красоту и выразительность речи,  художественных 

произведений, стремиться к совершенствованию собственной художественной 

культуры;  

4) Любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

5) Интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , 

посредством собственного мнения о конкретном произведении  художника;  

6) Интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной  форме 

общения;  

7) Интерес к изучению шедевров искусства великих художников;  

8) Осознание ответственности за выполненное художественное 

Метапредметные результаты 
Познавательные: 

1) Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план последовательности работы над художественным произведением);  

2) Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;  

3) Осуществлять анализ и синтез;  

4) Устанавливать причинно-следственные связи;  

5) Строить рассуждения;  

Регулятивные: 

1) Самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

2) Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

3) Работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

Коммуникативные: 

1) Высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

2) Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

3) Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

4) Задавать вопросы, находить ответы.  

                                                  Содержание курса 

Живопись-9 ч. 

Жанр пейзажа. Изучение свойств цвета в процессе создания композиций – основные и 

составные цвета.  

Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных форм в природе.  

Способы построения простой композиции при изображении природы. Основы 

живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету 

предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы.  

Графика- 5 ч. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. 

Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, тушь, воск, мелки и 

приёмы работы с ними. 

Скульптура-3ч. 
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Изготовление эскизов и моделей игрушек, посуды по мотивам народных промыслов. 

«Дымковская игрушка 

 

2.2.2.11.22.  «Волшебный бисер» 
Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

Личностные: 

1) Формирование учебно-познавательного интереса к декоративно-прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

2) чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира; 

3) навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

4) ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

5) способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

6) заложены основы социально-ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Метапредметные 

Познавательные: 

1) различать изучение виды декоративно-прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

2) приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

3) осваивать особенности художественно-выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно-прикладном творчестве; 

4) развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

5) художественно-образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

6) развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

7) развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно-

прикладного искусства. 

Регулятивные: 

1) выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиции, усвоенных способах действий;  

2) учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

3) осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

4) адекватно воспринимать оценку своих работ и окружающих; 

5) вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

Коммуникативные:  

1) Сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

2) Формировать собственное мнение и позицию. 

3) Младшие школьники получат возможность научиться: 

4) Учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 
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других людей; 

5) Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

6) Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

7) Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Содержание курса 

 I. Введение. Правила техники безопасности 

 1. Чему будем учиться на занятиях 

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий 

декоративно-прикладного искусства. Правила техники безопасности. 

 II. Бисероплетение 

1. Техника параллельного низания 

«Мышка», «Кит». 

Знакомство с техникой объемного параллельного плетения. Технология слоистого 

плетения. 

Практическая часть. «Мышка», «Кит». 

2. Техника параллельного низания 

 «Бабочка», «Крокодильчик». 

Технология слоистого плетения. Техника двойного соединения. Правила выполнения 

объемных миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. 

Цветовое решение. Зарисовка схем выполнения объемных миниатюр. 

Практическая часть. «Бабочка», «Крокодильчик». 

3. Аппликация из бисера  

«Открытка». 

Понятие «аппликация». Исторический экскурс. Анализ образцов. Приемы 

бисероплетения, используемые для изготовления аппликации: параллельное, петельное, 

игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приемов. Техника выполнения 

элементов аппликации. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов аппликации. Составление 

композиций. Сборка и закрепление бисерных элементов. Использование аппликации 

для оформления открытки, интерьера. 

Содержание курса 

I. Введение. Правила техники безопасности 

II. Бисероплетение 

1. Техника «французского» плетения (низания дугами) 

Назначение и правила выполнения «французского плетения». 

Практическая часть. Освоение изученных приемов бисероплетения. Изготовление 

объемных цветочков (цветок с круглыми лепестками). 

2. Бисерная цепочка с петельками 

Низание из бисера «в одну нить»: простая цепочка, цепочка с бусинками. Назначение и 

последовательность выполнения. Условные обозначения. 

Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по выполнению 

различных подвесок и их подплетению к цепочкам. 

3. Бисерные «растения» в горшочках 

Приемы бисероплетения, используемые для изготовления цветов. Комбинирование 

приемов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. 

Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: 

букета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. 

Подготовка основы. Прикрепление элементов композиции к основе. 

4 класс 
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2.2.2.11.23.  «Английский с удовольствием» 
Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) Формирование мотивации к изучению иностранного языка;  
2) Общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе; 
3) Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  
4) Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка.  
Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

1) Применение основных норм речевого поведения в процессе диалогического общения; 

2) Составление элементарного монологического высказывания по образцу, аналогии; 

чтение и выполнение различных заданий к текстам; 

3) Умение общаться на английском языке с помощью известных клише; 

Регулятивные: 

1) Понимание на слух речи учителя, одноклассников; 

2) Понимание смысла адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; 

3) Умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

4) Умение расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

5) Сочинять оригинальный текст на основе плана. 

Коммуникативные: 

1) Способствование воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

2) Способствование воспитанию личностных качеств; 

3) Привитие навыков самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой; 

4) Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

5) Развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения элементарной коммуникативной задачи; 

6) Формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

Содержание курса: 

Семья (6 ч.): Краткая информация о себе. Моя семья. Мои увлечения. Составление 

генеалогического древа. Профессии родителей. Моя будущая профессия. День 

рождения. Подарки и угощение. Друзья. 

Праздники (5ч.): Праздники и традиции Великобритании. Традиционное угощение. 

Правила этикета. Что принято дарить. Новый год. Рождество в Великобритании. 

Рождество в России. День Благодарения. 

Страна изучаемого языка(6 ч.): Названия стран и их столиц. Символика англо-

говорящих стран. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Краткая характеристика англо-говорящих стран. Достопримечательности Лондона. 

Знаменитости. Традиции и обычаи страны изучаемого языка. 

 

2.2.2.11.24.  «Веселые нотки»  
Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
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1) Формирование чувства прекрасного; 

2) Развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

3) Развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

4) Бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края. 

Метапредметные результаты.  

Познавательные: 

1)Расширять свои представления о музыке; 

2)Различать условные обозначения; 

3) Соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

4) Соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия) 

Регулятивные: 

1) Осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 

деятельности; 

2) Эмоционально откликаться на музыкальную характеристику героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок; 

3)Выполнять действия в устной форме; 

4) Осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

1) Принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений. 

2)Учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

3) Следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 
4) Проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

Содержание курса 

Мир волшебных звуков. (5ч) 
Вводное занятие. Музыкальная игра «Два рояля». Вокально-хоровая работа. Игра 

«Музыкальные часы». Музыкальная игра «Музыкальный семицветик» 

Развитие и охрана голоса (3ч) 

Распевание. Вокальная гимнастика. Упражнения на развитие дыхания. 

Звучит, поет моя душа. (6ч) 

Вокально-хоровая работа. Разучивание детских песен. Музыкальная сказка.  

Пусть музыка звучит. (8ч) 

Игра «Музыкальное лото». Великие классики. Я слышу музыку. Путешествие в страну 

музыки. Мир музыки. 

Три оркестра. (5ч) 

 Симфонический оркестр. Народный оркестр. Эстрадный оркестр. Презентация  

«Тайны трех оркестров». 

Творчество (3ч) 

Игра на музыкальных инструментах. Импровизация « Я сочиняю частушки» 

Радуга талантов (3ч) 

Репетиция концерта. 

Итоговое занятие. Концерт. (1ч) 

 

2.2.2.11.25.  «Дорога в пятый класс» 
Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
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1) умение  делать осознанный выбор в учебной деятельности и приобретении   

положительного   опыта  личностного самоопределения; 

2) приобретение   опыта  выявления обучающимися  своих сильных качеств и своих 

проблем как ученика и на этой основе приобретение  первичного   опыта  

саморазвития, самосовершенствования; 

3) принятие  на личностном уровне качества самокритичности  и уважения  к другим, 

приобретение  опыта  их успешного применения. 

4) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки 

5) эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты.  

Познавательные: 

1) самостоятельное формулирование проблемы 

2) использование основных  правил  поиска и представления информации, умение  их 

использовать для решения поставленных  задач 

3) использование основных  правил  работы с текстом, умение   их применять в  

практической  деятельности. 

4) осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

5) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового  

характера. 

Регулятивные: 

1) принимать и сохранять учебную задачу 

2) умение  использовать  алгоритм рефлексии и самооценки учебной деятельности,    

соотносить результат учебной деятельности с целью 

3) умение  проводить  коррекцию  собственных  действий, используя алгоритм,  на 

основе оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и  

оценки для  создания нового, более совершенного результата 

4) умение  проводить  коррекцию  собственных  действий, используя алгоритм  

самопроверки и  исправления ошибок,  и  действий других  обучающихся; 

5) умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Коммуникативные: 

1) умение формулировать собственное мнение и позицию; 

2) умение  использовать  основные правила сотрудничества в групповой  работе, 

работе в  паре,  приобретение  опыта  работы в команде. 

3)  умение  использовать  основные правила создания договоренности в совместной 

работе, в том числе в ситуации столкновения интересов. приобретение  опыта  их 

применения. 

4) допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не  

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

взаимодействии. 

Содержание курса 

Введение в мир психологии (1 ч)  
Психология как наука о внутреннем мире человек. Карта внутреннего мира. 

Что такое пятый класс (5 часов)  
Составляем карту школьного пути. Описываем школьные проблемы на каждом новом 

школьном этапе. Как подружились.  Хочу и Надо. Беседа по сказке.  Как подружились 

Хочу и надо».  Работа с понятиями «хочу» и «надо» Ищем ресурсы для выполнения 

того, что надо делать. 
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Когда мы бываем неуверенными. О чем сообщает неуверенность. Учимся находить в 

себе и других положительное и превращаемся в уверенного человека. Учимся делать 

комплименты.  

Когда я бываю Незнайкой. Составляем маршрут преодоления проблемы. Игра 

«Альпинисты» 

Работа с выражением «потерянное время» Приемы планирования времени. Составляем 

расписание дня. Исправление деформированного плана 

Как научиться учиться. (9часов)  

Смысл вопроса, а значит, и ответ  на него может поменяется, если вопрос произнести 

по другому. Игра «Да-нет». Анализируем текст по вопросам 

Техника запоминания. Приемы развития памяти. Способы смыслового запоминания.  

Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные 

упражнения по развитию точности и быстроты запоминания. 

Понятие об умозаключении. Цепочка рассуждения. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. Правила построения  суждения и умозаключения. 

Мысли на бумаге. Правила построения классификационных схем. Работаем с родовыми 

и видовыми признаками .Логические задачи на развитие классификации 

По страницам  стихотворения С.Я.Маршака.  Смешно или грустно быть рассеянным. 

Помогаем Человеку Рассеянному. Правила развития внимания 

Как мы воспринимаем информацию. Секреты нашей памяти.  

Правила доказательства, или Как доказать черепахе, что она не рыба.  

Решаем дилемму: возможна ли школа без домашних заданий. Способы подготовки 

домашнего задания. Место домашнего задания в режиме дня 

Проблемы в нашей жизни. Зачем нужны проблемы. Чему учит нас проблема. Решаем 

дилемму: можно ли решить задачу, которая не имеет решения? 

Учимся планировать (2часа) 

Важность осознания целей любой деятельности. Умение формулировать цель. Игра 

«Цепочка целей» Использование плана-алгоритма облегчает движение к цели 

Сочинение на тему «Когда я буду в пятом классе…»  Создаем памятку для будущих 

четвероклассников.  Подводим итоги. 

 

2.2.2.11.26.  «Как хорошо уметь читать» (35 ч.) 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать своѐ  отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД: 
- Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- Уметь самостоятельно работать с учебным 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 УУД:  
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- 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 УУД: 
- 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 курса 
Оглянись вокруг (Рассказы) 4 ч. 

 С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты». «Радуйся малому, тогда и большое 

придёт». В. Лидин «Завет». Р. Брэдбери «Всё лето в один день». Л. Кассиль «У 

классной доски», тема «Книги о Великой Отечественной войне». 

Золотая колесница  (Мифы Древней Греции) 2 ч. 

«Персей». Н. Кун «Олимп». «Орфей и Эвридика». «Дедал и Икар».  

Самого главного глазами не увидишь … (Повесть-сказка) 6 ч. 

Антуан  де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Н. Носов «Витя Малеев в школе и 

дома»(глава);  «Два друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и 

дома»). 

Мир волшебных звуков (Поэзия ) 9 ч. 

А.С. Пушкин «Зимняя дорога». М. Лермонтов «Горные вершины» (из И.В. Гёте), 

«Утёс», «Молитва». А. Блок «На лугу», «Гроза пришла, и ветка белых роз…». С. 

Есенин «С добрым утром!». С. Маршак «Пожелания друзьям». Саша Чёрный «Зелёные 

стихи». М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток…»; В. Маяковский 

«Тучкины штучки», Ю. Владимиров «Чудаки»; Д. Хармс «Очень страшная история». В. 

Хотомская«Два гнома», «Три сестрицы». И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая 

рыбка». 

Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня Кэрролла». О. 

Высотская«Весенние рубашки»;Э. Мошковская«Песня» 

Когда, зачем и почему?  (Познавательная литература) 13 ч. 

Ю. Яковлев «О нашей родине»; И. Соколов-Микитов «Русский лес», Ю. Дмитриев 

«Зелёное и жёлтое», «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»), Н.Губарев «В 

открытом космосе». Н. Соловьёв «Сергей Радонежский», Л. Яхнин «Метро» 

Н. Надеждина «Лук от семи недуг». М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто 

тысяч почему», М. Константиновский «Что такое электрический ток». В. Малов «Как 

парижский официант русскому изобретателю помог», А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая 

книжка самая интересная?». К. Чуковский «Признания старого сказочника». К. 

Паустовский «Великий сказочник»  

Что за прелесть эти сказки!... (Сказки) 1 ч. 

Д. Джекобс «Рыба и кольцо» 

Работа с разными видами текста 
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Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных 

жанров. 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов 

текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение 

способов организации разных видов текста – повествования, описания, рассуждения. 

Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана 

(вопросного, цитатного, самостоятельно сформулированными повествовательными 

предложениями). Составление сложного плана. 

Умение работать с разными видами информации.  

Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, научно-

популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 

Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение темы и главной мысли текста. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средства языка (синтаксическое построений предложений, единство или контрастность 

описаний), жанр, народное или авторское произведение, структура (композиция). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, выраженный 

через поступки и речь. Анализ причин поведения персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. 

Характеристика исторического героя – защитника отечества. Осознания понятия 

«Родина». 

Выделение опорных (ключевых) слов текста.  

Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный, творческий пересказ. 

Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в 

форме продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Умение пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые 

слова) и выразительного чтения. 

Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

познавательного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных 

(ключевых) слов. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста.  

Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, 

систематизировать и усваивать ее. 

Библиографическая культура  
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Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: 

учебная, художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, 

собственным возможностям и интересам, опираясь на весь комплекс внетекстового 

аппарата книги. 

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и вежливо высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту).  

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка с учетом особенностей 

монологического высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Самостоятельное построение плана своего высказывания. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по 

аналогии с прочитанным.  

Письмо (культура письменной речи)  

Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений 

следующих типов письменной речи: текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение. Создание собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по 

картинам, эссе, читательских отзывов, аннотаций.  

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания 

заголовку, выражение темы и идеи, последовательность изложения, использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и 

др.).  

 

 

2.2.2.11.27. «Художественное творчество» (17 ч.) 
             Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) Умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

2) Умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

3) Умение чувствовать красоту и выразительность речи,  художественных 

произведений, стремиться к совершенствованию собственной художественной 

культуры;  

4) Любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

5) Интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , 

посредством собственного мнения о конкретном произведении  художника;  

6) Интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной  форме 

общения;  

7) Интерес к изучению шедевров искусства великих художников;  
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8) осознание ответственности за выполненное художественное 

Метапредметные результаты 
Познавательные: 

1) Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план последовательности работы над художественным 

произведением);  

2) Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;  

3) Осуществлять анализ и синтез;  

4) Устанавливать причинно-следственные связи;  

5) Строить рассуждения;  

Регулятивные: 

1) Самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

2) Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

3) Работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

Коммуникативные: 

1) Высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

2) Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

3) Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

4) Задавать вопросы, находить ответы.  

                                                  Содержание курса 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму – 9ч. 

Графические зарисовки, пленэрные работы. 

Архитектура разных народов. Эскиз архитектурного ансамбля.  

Упражнения набросочного характера. Передача пространства на плоскости, 

представление о перспективе – линейной, воздушной. 

Развитие фантазии и воображения-6 ч. 

Слушаем музыку и фантазируем. «Народные мотивы в творчестве композиторов». 

Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по 

композиции, рисунку, цветоведению. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства -

2ч. 

Знакомство с творчеством художников. Беседы по истории мировой культуры с 

показом иллюстративного материала. 

 

2.2.2.11.28. «Учимся любить книгу»  (35 ч.) 
Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
- Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- Уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 
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- Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

- Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД:  
- 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 УУД: 
- 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 курса 
С. Михалков «Гимн Российской Федерации», тема «Что мы читали летом». 

Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) (9 ч) 

И. Токмакова «В чудной стране; русская народная сказка «Пётр I и мужик». Русская 

народная сказка «Марья и ведьмы». Русская народная сказка «Василиса Прекрасная». 

А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон». К. Драгунская «Лекарство от послушности»; 

тема «Книги со сказками современных отечественных писателей. Дж. Родари «Эти 

бедные привидения»; тема «Книги Дж. Родари». 

О доблестях, о подвигах, о славе…(Былины) (3 ч) 

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева),  «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова). 

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева). «Алёша Попович и 

Тугарин» (пересказ А. Нечаева); тема «Книги с былинами». 

Уж сколько раз твердили миру … (Басни)  (4 ч) 

Х.К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Ворона и кувшин», «Мальчик-вор 

и его мать», «Лисица и козёл». И. Крылов «Лебедь, щука и рак», «Мышь и крыса», «Две 

бочки». И. Демьянов «Валерик и тетрадь»; тема «Книги с баснями». Л.Н. Толстой «Лев 

и лисица», С. Михалков «Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе». 

Оглянись вокруг (Рассказы) 10 ч. 

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока». К. Паустовский 

«Заячьи лапы». Р. Фраерман «Девочка с камнем». Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой».  

Ю. Яковлев «Полосатая палка».  Д. Мамин - Сибиряк «Вертел».  А. Чехов «Ванька».Н. 

Носов «Огородники»; О. Григорьев «Две трубы». 

Самого главного глазами не увидишь … (2 ч) 

В. Жуковский «Песня»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи».  

А. Барто,  Р. Зелёная «Ах, руки, руки!...» 

В начале было Слово… (Библейские сказания) (6 ч) 
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Семь дней творения; «Бог сотворил первого  человека»; «Жизнь первых людей в раю»; 

«Первый грех. Обещание спасителя. Изгнание из рая». Всемирный потоп»,  «Моисей» 

А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный  сын». 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Практическое освоение особенностей лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка — 

рассказ, басня — сказка, рассказ — повесть, сказка — сказочная повесть, рассказ — 

стихотворение, пьеса — рассказ, пьеса — сказка, былина — сказка, миф — сказка, 

очерк — рассказ. 

Умение элементарно классифицировать сказки. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах, о детях, о 

животных, философские, юмористические, исторические). 

Общие представления о своеобразии лирики: пейзажной, юмористической, 

философской, романтической. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.  

Знание некоторых приемов художественной композиции. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения, лирический герой. 

Умение отличить художественную литературу от учебной и познавательной на основе 

их практического сравнения. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

высказываний: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различение).  

Составление первоначальных представлений об известных писателях на основе 

знакомства с их творчеством. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Освоение всех используемых в начальной школе творческих видов интерпретации 

текста (выразительное чтение, драматизация, словесное, графическое, музыкальное 

иллюстрирование, составление диафильма и виртуальная экранизация, разные формы 

творческого пересказа), умение выбирать и использовать их в соответствии со 

спецификой произведения. 

Создание сочинений разных типов (повествование, описание, рассуждение) на основе 

читаемой литературы. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых 

писателей. Создание рисунков к прочитанным произведениям. 

Создание костюмов для сказочных персонажей. 

Участие в конкурсах чтецов. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования. 
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования в МКОУ «Мамонтовская СОШ» строится 

на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, освещения и опыта реализации воспитательной работы 

(гражданско-правового образования, патриотического воспитания, духовно-

нравственного) школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и  будущее  своей страны,  укорененного в 

духовных и  культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам начального общего образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе   

края;  

 элементарные представления 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;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России, её народов;  
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

края, города;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города;  

 любовь к школе, городу, краю, 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.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение 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, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

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.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
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представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  

 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;  

 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 гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

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.  

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.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания);  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 
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и младших, забота о продолжении рода);  

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах;  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

Процесс трансформации базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры осуществляется через включение ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений. 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных  чувств  и  этического  сознания.   

Ценности:нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3.  Воспитание трудолюбия,  творческого отношения к учению,  труду,  

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Реализация программы осуществляется посредством создания социально 

открытого пространства, в котором ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей реализуются в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;  

 в личном примере ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного  

развития  и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

 индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;  

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются 

через уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, 

родителями, учреждениями дополнительного образования и включают различные виды 

деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России.  

 Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно 

переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение 

от неудач ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в 

школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в 

учении сильную сторону своей индивидуальности. У одного острый ум, у другого 

умелые руки, третий особо ловок, изящен, отлично владеет своим телом движениями, 
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четвертый особенно восприимчив к прекрасному, пятый наблюдателен. Эти сильные 

стороны личности ребенка проявляются прежде всего в учебном процессе, когда 

каждый ребенок в какой-то области становится более знающим и умеющим. Поэтому в 

соответствии с требованиями Стандарта методологической основой урока является 

личностно-деятельностная технология обучения, которая предполагает: 

 поддержку индивидуальности ребенка; 

 предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

 успешность деятельности; 

 обучение в зоне «ближайшего развития» 

 предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения; 

 создание возможности для реализации творческих способностей; 

 демократический стиль взаимодействия. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена 

следующими направлениями развития личности: спортивно – оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное  

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, 

соревнования, общественно- полезные практические занятия, проектная деятельность. 

Внеклассная деятельность определена в соответствии со школьной программой 

воспитания младших школьников, которая реализует все направления духовно-

нравственного воспитания через основные разделы.  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Немаловажным условием   формирования   духовно-нравственных   основ 

является система традиционных школьных  дел и праздников: День Знаний,  День 

Учителя (для педагогов-ветеранов), родительские конференции о здоровом образе 

жизни, новогодние утренники,   День Защитника Отечества, различные конкурсы и 

акции «Помоги ветерану», «Ветеран живёт рядом», «Неделя добрых дел», конференция 

«Юный исследователь», предметные недели и декады,  акция «Чистый двор», Дни 

здоровья, Праздники  «Прощай, начальная школа», «Последний звонок»  спортивный  

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Мероприятия по правилам дорожного 

движения: оформление памяток «Дом – школа – дом», мероприятия «Знай правила 

движения, как таблицу умножения» (1 – 2 класс), «Азбука юного пешехода» (3 класс), 

«За безопасность дорожного движения»; викторины и познавательные игры: «Знаешь 

ли ты правила дорожного движения» (2 – 3 класс), «Знающий пешеход» (4 класс); 

встречи с инспектором ГИБДД. Мероприятия, посвященные Дню Победы, выполнение 

проектов «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Сборы по созданию органов самоуправления – распределение общественных 

поручений. 

Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в 

различных кружках дополнительного образования. 

 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьей: 
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• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 

• благотворительная акция «Помоги семье», интеллектуальные и спортивные 

конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья» и др. 

• индивидуальные консультации, оказываемые инспектором по защите прав детства, 

классными руководителями по вопросам воспитания; 

• общешкольное родительское собрание, издание памяток для родителей по 

вопросам тематических классных и общешкольных собраний;  

• родительский всеобуч в форме лекториев, родительских собраний, направленных 

на обсуждение с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

школы; родительские классные собрания, посвященные обмену опытом семейного 

воспитания, в форме организационно-деятельностной игры, родительский лекторий   и 

другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 

создание информационных стендов, книжных выставок: 

 о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, 

связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями 

Конституции Российской Федерации, Закона «Об образовании в российской 

Федерации», Устава школы (права и обязанности родителей); 

 о социально-психологической службе;   

 о режиме работы школы; 

 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение 

вопросов на классных родительских собраниях по темам «Истоки глубинной 

привязанности в детско-родительских отношениях», «Иерархия отношений в семье и 

особенности семейного воспитания», «Типичные недостатки семейного воспитания и 

пути их преодоления», «Способы общения и методы педагогического воздействия на 

ребенка в семье» и др. 

Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным процессом, в 

организации деятельности общественных родительских формирований через работу 

Совета школы и Попечительского совета, классные родительские комитеты; 

деятельность инициативных родителей; 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, 

итогам проведения акций, различных мероприятий.   

Взаимодействие со службами и организациями. 

– Совместная деятельность с ГИБДД, КДН, ПДН. 

– Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей; 

– Беседы с работниками КДН, ПДН, центра социальной помощи семье и детямпо 

профилактике правонарушений; 

– Практические занятия, психологические тренинги со специалистами по профилактике 

межличностных отношений.  

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
Направления Планируемые результаты Уровни 

воспитательных 

результатов и 

эффектов 

деятельности 

1. Воспитание 

гражданственности, 

Ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому 

Первый уровень 

результатов. 
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патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

•элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Первичное 

понимание 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни, значение 

имеет 

взаимодействие 

обучающегося со 

своими учителями 

как значимыми для 

него носителями 

положительного 

социального знания 

и повседневного 

опыта. 

Второй уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества, 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в целом,   

взаимодействие 

обучающихся между 

собой на уровне 

класса, 

образовательного 

учреждения. 

Третий уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

взаимодействие 

обучающегося с 

представителями 

различных 

социальных 

субъектов за 

пределами 

образовательного 

учреждения, в 

открытой 

общественной среде. 

2.Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

•нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

•уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

•знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•элементарные представления о различных профессиях; 

•первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

•первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

4.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

•элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

•первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 
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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. 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

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. 

6. Формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире, в поведении и поступках людей; 

•элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

•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. 

 

Ожидаемый результат 

 

Изменения в духовно-нравственном 

развитии 

Способы фиксации, измерения 

-уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процессе; 

 

- активное использование воспитательного 

потенциала регионально-культурной среды 

в процессе духовно-нравственного 

воспитания личности; 

 

 - приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе гуманизма, 

уважения к «малой родине», толерантного 

отношения друг к другу, милосердия, 

готовности прийти на помощь путём 

активного вовлечения младших 

школьников в ученическое 

самоуправление; 

 

 - развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин;  

 

- диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л.Фридмана); 

 

- диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (медодика А.С. Прудченкова); 

 

 - изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «незаконченная история, 

или моё отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской); 

 

- диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

 

 - диагностика и исследование нравственной сферы 

школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана);  

 

- диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. Калининой); 

 

- письменный опрос-диагностика: «Какие качества 

вы цените в людях?» «Что вам нравится в 

мальчиках и девочках?»;  
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- приобщение детей к здоровому образу 

жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе 

 

 

 

 

- диагностический диспут по этическим проблемам 

добра и зла (обсуждение статей, отрывков из 

художественных произведений);  

 

 - диагностика осознанного отношения к своему 

здоровью (методика М.А. Тыртышной); 

 

 - диагностика осознанности гражданской позиции 

учащихся  

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения по итогам проведенных мероприятий (родителей, 

партнеров школы); анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности (обучающиеся и их родители 1 раз в год); различные тестовые 

инструменты, учитывающие возраст; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п. деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

   

24. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
Основными целевыми установками программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни являются: 

 

 развитие у детей заинтересованного отношения к собственному здоровью;  

 формирование установки на использование здорового питания;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; применение 

оптимальных двигательных режимов с учетом возрастных, психологических и иных 

особенностей ребёнка,  

 установление здоровьесберегающего режима дня;  

 вооружение детей знаниями негативных факторов риска здоровью;  

 созданию у ребёнка иммунитета к вовлечению табакокурения, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является частью Основной образовательной программы  начального  

общего образования в школе. Она включает в себя в качестве приложения 

комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 
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образования. 

 

Использование возможностей УМК для формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью УМК. Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью 

и здоровьем, активным отдыхом. 

В учебном предмете «Окружающий мир» широко используется богатый 

здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России, рассматриваются темы: 

строение тела человека, гигиена, органы чувств, вопросы первой помощи 

пострадавшим, Конституция России и права ребёнка, производство экологически 

чистых продуктов питания, необходимых для сохранения здоровья человека.   

  Для формирования установки на воспитание экологической культуры во всех УМК 

предусмотрены соответствующие темы о роли растений и животных в жизни людей, о 

бережном отношении человека к растениям и животным, о влиянии человека на 

природные сообщества, землю. 

Обязательной частью содержания программного материала являются знания о 

безопасном передвижении по улицам и дорогам, о знаках дорожного движения, 

таблицы с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.   

 В курсе «Физическая культура» весь материал УМК   способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

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, соблюдение требований к 

расписанию занятий).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в 

школе УМК  позволяют это сделать благодаря тому, что они разработаны с учетом 

требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового 

и безопасного образа жизни.   Система построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать 

новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический 
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материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие 

задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные 

знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого 

потенциала ученика.  

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.   

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности 

(разноуровневые задания для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора 

учащимися заданий, форм их представления и т.д.) 

 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: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений - динамической паузы ; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура МКОУ «Мамонтовская СОШ».  
Достижение планируемых образовательных результатов в начальных  классах 

МКОУ «Мамонтовская СОШ» происходит за счёт неуклонного выполнения следующих 

требований к условиям организации образовательного процесса: 

Школа формирует, сохраняет и ежегодно обновляет образовательную среду, 

создающую все необходимые условия для интеллектуального и личностного развития 

младших школьников, сохранения и укрепления их здоровья, обеспечения 

безопасности.  

Кабинеты начальных классов располагается  на третьем этаже школы, при этом 

активно используются т элементы инфраструктуры всей школы  и прилегающей 

территории школьного двора: актовый зал, спортивный зал, тренажёрный зал, 

гимнастический зал, библиотечно-информационный центр, школьный   музей, 

кабинеты   информатики, музыки, технологии, изобразительного искусства, теплица, 

огород, учебно-опытный участок. На школьной территории разбит дендрарий, розарий, 

имеются многочисленные цветочные клумбы, кустарниковые насаждения.      

Центральным объектом инфраструктуры начальной школы является учебный 

кабинет - классная комната, включающая в себя две функциональных зоны: учебную, 

игровую. Имеется возможность динамической трансформации помещения класса для 

оперативной смены видов деятельности детей.  

Игровое пространство класса обеспечено настольно-печатными играми, 

предназначенными для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр с 

образовательным содержанием, а также занятий конструированием. 

Зоной отдыха служит оборудованная комната психологической разгрузки. 

Рекреационное пространство продолжается в школьных коридорах, где имеются 

сменные места публичного предъявления результатов образовательного процесса: 
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поделок, рисунков, фотографий, сочинений, проектных задач, загадок и других 

«продуктов» детской деятельности. 

Младшие школьники в основном занимаются физической культурой в 

спортивном зале. Занятия в каждом классе в объёме 3 учебных часов  в неделю. Для 

всех учащихся начальной школы в программу внеурочной деятельности включены 

кружки, секции спортивно-оздоровительного направления. В хорошую погоду в любое 

время года  уроки физкультуры проводятся на открытых спортивных площадках. В 

спортивном зале для младших школьников организуются спортивные праздники: 

«Весёлые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Зов джунглей» и др.  Зал   

оснащен современным спортивным оборудованием, предоставляющим возможность 

детям развивать жизненно важные двигательные умения и навыки, формировать опыт 

двигательной деятельности, овладевать общеразвивающими и корригирующими 

физическими упражнениями, способностью использовать их в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга. При спортзале имеются раздевалки для девочек и 

мальчиков, душевые и комната для преподавателей. 

 На территории школы располагается стадион с футбольной площадкой, баскетбольная 

и волейбольные площадки, беговая дорожка, прыжковая яма. Игровые площадки 

оборудованы модулями для лазания, подтягивания, качания и т.п., а также местами для 

отдыха детей; площадка для спортивных игр оснащена всем необходимым для 

волейбола, баскетбола, мини-футбола; для занятий спортивными играми и лёгкой 

атлетикой.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав учителей физической культуры, 

которые постоянно повышают уровень квалификации. 

 Школьная столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т.ч. 

получающих социальную поддержку государства (обучающиеся из малообеспеченных 

семей; дети, оставшиеся без попечения родителей и др.). Все обучающиеся школы  

имеют возможность получать полноценный завтрак. Приготовление пищи 

осуществляется непосредственно в школе.    

Медицинский кабинет школы оснащен необходимым оборудованием для 

первичной диагностики, оказания первой медицинской квалифицированной помощи.  

Функционирует стоматологический кабинет.  

Кабинеты школьных специалистов(социального педагога и педагога-

психолога)оборудованы персональными компьютерами. Здесь сосредоточена вся 

необходимая информация по профилю работы.  

Кабинеты изобразительного искусства, музыки, технологии обеспечены  

оборудованием для проведения уроков  и внеурочных  занятий.  

Актовый зал обладает способностью к динамической трансформации. 

 Образовательная среда начальной школы формируется как информационная среда, т.е. 

такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий 

в образовательный процесс и создаёт 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 (электронный дневник ученика). Благодаря программному 

комплексу АСУ «Сетевой край. Образование» он доступен через интернет всем 

участникам образовательного процесса и, следовательно, 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 
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результатов обучающихся;  

 дистанционного обучения детей;  

 портфолио достижений учащихся и учителей;  

 повышения квалификации учителя;  

 менеджмента качества и т. д.  

2)Сайт школы  постоянно пополняется новой информацией, связанной с 

образовательной деятельностью начальной школы и её главными мероприятиями.  

Для обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса на всех 

ступенях общего образования создана и действует информационно-педагогическая 

система, состоящая из следующих взаимодействующих элементов:  

 медиацентр;  

 библиотека; 
 

 компьютерные  зоны
 

Медиацентр совмещает в себе функции читального зала и центра доступа к 

удаленным информационным источникам. Библиотечный фонд укомплектован 

современными печатными и электронными изданиями основной учебной литературы 

по всем предметам учебного плана. Он в достаточном объёме располагает 

справочными, научно-популярными и периодическими изданиями; оснащён 

мультимедиа-проектором, средствами сканирования, распечатки и тиражирования 

текстов и обеспечивает учителей и учащихся возможностью получать необходимую 

информацию с выходом в интернет, работая на ноутбуках.   

Компьютерная зона школы – три компьютерных кабинета с выходом в 

интернет, скорость которого составляет 2 мбит/с. Здесь проводятся внеурочные  

занятия младших школьников по основам робототехники. 

 

В школе обеспечивается оптимальный уровень материально-технического 

обеспечения безопасных условий: наличие тревожной кнопки, охранной сигнализации, 

средств пожаротушения. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы для 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Направление деятельности Задачи Содержание 

Санитарно-просветительская 

работа по 

формированиюздорового 

образа жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

-проведение уроков здоровья, 

-проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий, 

родительских собраний по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности;  

-организация родительских 

собраний, встреч со 

специалистами 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

– Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в 

семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 
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адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма 

комнат, школы, субботники; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

 – Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, спортивно-

массовая работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

 3. Всестороннее содействие 

детскому и взрослому спорту и 

туризму. 

– Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

школе: организация подвижных 

игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров детской 

юношеской спортивной школы, 

родителей. 

 

Предполагаемый результат реализации программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся 6,5 – 11 лет, их 

социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого-социально-педагогическое сопровождение. Основные задачи 

сопровождения: защита прав интересов ребенка; диагностика проблем развития; 

выявление детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития личности 
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каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детьми «группы 

риска». 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

 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, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ИПР;  

 формирование мотивации учебной деятельности школьников;  

 создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков 

поведения;  

 организация психолого-педагогической и социально-педагогической помощи 

учащимся, испытывающим затруднения при освоении программы начального 

общего образования, коррекция недостатков в психическом развитии обучающихся, 

их социальная адаптация.  

 осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к 

детям с ОВЗ; разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением психического развития.  

 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 

психологическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Решая поставленные задачи, важно создать о ребенке «группы риска» полную 

картину развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями его 

личности и характера. Это, в свою очередь, возможно при условии осуществления 

совместных усилий в деятельности классного руководителя, педагогов-предметников, 

педагога-психолога, социального педагога и родителей (законных представителей). 

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Принцип системности-обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  

 Принцип непрерывности-гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

 Принцип вариативности-предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.  

 Принцип достоверности - предполагает профессиональный анализ специалистами 

данных диагностики: медицинских (медицинский работник), психологических 

(педагог-психолог) и педагогических (учитель-предметник, заместитель директора 
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по УВР); оценку предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания.  

 Принцип гуманистической направленности - основан на соблюдении интересов 

ребёнка, опоре на потенциальные возможности ученика, его интересы и 

потребности; создании ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми.  

 Принцип педагогической целесообразности - предполагает интеграцию усилий 

педагогического коллектива (учитель, медработник, педагог-психолог, социальный 

педагог и др.). Программа коррекционной работы позволяет каждому члену 

педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и 

способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии обучающегося.  

 Принцип учета индивидуальных особенностей - индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других 

детей.  

 Принцип деятельностного подхода-задает направление коррекционной работы 

черезорганизацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

 Принцип нормативности развития-заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения последовательности стадий 

развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует 

существование некоторой «возрастной  нормы» развития, своеобразного эталона 

возраста.  

 Принцип педагогической экологии-заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, 

на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых 

сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, 

уважении его личности, прав и свобод.  

 Рекомендательный характер оказания помощи-принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению ООП НОО.  

   Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Мамонтовская СОШ» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих способностей личности. Специфика контингента обучающихся 

определяется тем, что МКОУ «Мамонтовская СОШ» – открытая образовательная 

организация, «школа для всех». Дети, пришедшие в школу, имеют разные стартовые 

возможности и различный уровень подготовки к учебной деятельности. В процессе 

обучения часть из них оказывается в сложной жизненной ситуации из-за занятости 

родителей на работе, материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из 

родителей и в силу других причин. 

Педагогическим коллективом школы совместно с социально-психологической 



247 
 
 

службой были выделены 5 приоритетных направлений коррекционной работы, 

которые являются актуальными для обучающихся при получении начального общего 

образования: 

 работа, направленная на повышение учебной мотивации детей;  

 работа с детьми, имеющими признаки агрессии в поведении;  

 работа со слабоуспевающими учащимися (в том числе имеющими проблемы в 

развитии);  

 работа с детьми с ОВЗ; 

 работа с детьми, допустившими правонарушения  и состоящими на внутришкольном 

и других видах учёта.  

 С учащимися, которые имеют подобные проблемы, сталкивается каждый 

учитель в процессе своей педагогической деятельности. Однако не каждый педагог 

обладает достаточным уровнем психологических знаний и жизненного опыта, поэтому 

возникает потребность в разработке алгоритма действий педагога при работе с детьми 

«группы риска». Программа коррекционной работы поможет каждому учителю, в том 

числе и молодому специалисту, подойти к работе осознанно и системно.  

 

Содержание индивидуально ориентированных направлений коррекционной 

работы: 

1.«Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного возраста» -  

работа строится с учётом множественности причин проявления агрессивности у детей 

возраста 6,5-11 лет. В содержании рассмотрены и проанализированы наиболее часто 

встречающиеся в настоящее время формы проявления агрессивности в поведении 

подростков. Разработана программа коррекции и профилактики агрессивного 

поведения.  

2.«Работа по сопровождению слабоуспевающих учащихся» - включает в себя 

ведение карты сопровождения, в которой отмечены трудности формирования учебных 

навыков, направления работы по их коррекции, ожидаемый результат. По итогам 

периода сопровождения оценивается результат и промежуточная динамика.  

4.«Работа с детьми с ОВЗ» - в программе описаны характерные особенности детей с 

ОВЗ, простроены этапы сопровождения детей с ОВЗ. Представлена система 

комплексной работы с детьми с ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, 

психолого-педагогических, специализированных условий.  

5. «Формирование мотивации учебной  деятельности младших школьников»  -  

работа направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование адекватной 

самооценки. В плане воспитательной работы классного руководителя и карте 

сопровождения   педагога представлены методические приемы, направленные на 

создание атмосферы эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и 

тревоги в ситуациях обучения и общения.  

6.«Работа с детьми, допустившими правонарушения» - работа направлена на 

коррекцию и профилактику поведения подростков с соблюдением норм 

законодательства и морали.   

 

Система комплексного психолого-социально-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Коррекционная работа должна строиться как  целостная система мер, 

направленных на создание  необходимых  условий  обучения  школьников. 

Программа  включает основные направления  комплексного психолого-

социально-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ: 
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диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, информационно-

просветительскую работу. 

 

I.Диагностическая работа (комплексное обследование)  

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей 6,5–11 лет, 

определение их причин. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные  

Медицинская диагностика 

Определение 

состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Изучение медицинской 

карты ребёнка, беседа с 

родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ обучающихся 

Медицинский 

работник 

 

Классный 

руководитель 

 

Педагоги-

предметники 

Психолого-педагогическая характеристика 

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска»  

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи; планирование 

и ведение 

документации по 

индивидуальному 

сопровождению детей 

«группы риска»; 

создание сводного 

социального паспорта 

школы; характеристика 

образовательного  

процесса в школе 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

 

Анкетирование 

родителей 

 

 

Беседы с педагогами 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР;  

учителя-

предметники 

Углубленная 

диагностика детей 

«группы риска» 

Получение 

объективных сведений 

об обучающихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, заполнение 

диагностических карт 

детей 

Диагностика 

 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (карты, 

протоколы 

обследования) 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник 

Классный 

руководитель 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление резервных 

Возможностей 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения имеющихся 

проблем 

Составление 

индивидуальной 

психологической карты 

ребёнка (форма 9), 

карты педагогического 

сопровождения  

Педагог- 

психолог 

 

Классный 

руководитель 

Социально-педагогическая характеристика 
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 Определение уровня 

социальной адаптации 

ребенка; 

 

Получение объективной 

Информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенностей 

личности, уровня 

знаний по предметам. 

Анкетирование, 

Наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Социальный 

педагог  

 

Классный 

руководитель 

 

II.Коррекционно-развивающая работа  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные  

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей «группы 

риска» 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

воспитательную 

программу 

для детей «группы 

риска». Ведение 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника 

Классный 

руководитель 

Обеспечение 

Психологического и 

социального  

Сопровождения детей  

«группы риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционно- 

развивающей работы 

2.Составление 

расписания 

занятий 

3.Проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий 

4. Мониторинг 

динамики 

развития ребенка 

заместитель 

директора по ВР; 

УВР 

педагог- 

психолог;  

социальный 

педагог;  

классный 

руководитель 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий  для 

сохранения  и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка 

рекомендаций 

Для педагогов- 

предметников и 

родителей по работе  с 

детьми «группы риска». 

 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс 

 

Организация и 

проведение 

Учителя  

- предметники  

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Медицинский 

работник 
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мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и  формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

III.Консультативная работа  

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

 

IV. Информационно-просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды  и  формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Заместитель 

директора 

УВР 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник 

Консультирование 

обучающихся 

по выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и  др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Консультирование 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания  

 

 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Заместитель 

директора 

УВР, ВР 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник 

Направления 

Деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

Организация 

работы семинаров, 

родительских 

Информационные 

мероприятия 

Заместитель 

директора 

УВР, ВР 
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогическая служба 

школы.   

Психолого-медико-педагогическая служба, комиссия по профилактике 

анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с 

конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьной комиссии — выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 

детей, повышение уровня их умственного и речевого развития, сохранение и 

поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 
 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП НОО 
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей «группы риска» 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

№ Специалисты Функции 

1 Администрация  школы Обеспечение для специалистов  школы  условий 

эффективной  работы,  осуществление  контроля  и 

текущей  организационной  работы  в рамках 

программы 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым 

и другим вопросам 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов. 

Организация 

встреч 

с приглашенными 

специалистами 

Педагог 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей «группы 

риска» 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

Заместитель 

директора 

УВР, ВР 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник 
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2 Педагоги- предметники Организация  условий для  успешного  продвижения 

ребенка в рамках освоения основной образовательной 

программы начального  общего образования 

3 Руководители 

кружков, 

студий, секций 

Обеспечение  реализации вариативной  части  ООП 

НОО 

4 Педагог- психолог Помощь    педагогам    в    выявлении    психолого- 

педагогических условий, необходимых для развития 

ребенка   в   соответствии   с   его   возрастными   и 

индивидуальными особенностями 

5 Социальный педагог Организация условий для благополучной социальной 

адаптации ребенка; социально-педагогическая  

профилактика и реабилитация дезадаптированных и 

социально депривированных детей  и  подростков с 

ОВЗ 

6 Медицинский персонал Обеспечение первой   медицинской помощи и 

диагностики, функционирования автоматизированной 

информационной  системы мониторинга 

здоровья  учащихся и  выработка рекомендаций  по 

сохранению  и  укреплению  здоровья,  организация 

диспансеризации и вакцинации школьников 

7 Информационно- 

технический  персонал, педагоги-

организаторы 

Обеспечение функционирования  информационной 

структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке,системное администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта гимназии 

пр.) 

Взаимодействие специалистов включает: комплексность в определении и 

решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля на разных возрастных этапах.  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

 

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 результатов образования. Ведется учёт и 

оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

 

Планируемые результаты выполнения программы коррекционной работы: 

 своевременное выявление учащихся «группы риска» на ступени начального общего 

образования; 
 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, развитие высших 

психических функций); 
 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 
 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии 

с ООП НОО. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3. 1. Учебный план начального общего образования 

Организация образовательной деятельности в МКОУ «Мамонтовская СОШ» 

строится на основе учебного плана, разрабатываемого МКОУ «Мамонтовская СОШ» 

самостоятельно с учетом годового календарного графика. 

Учебный план МКОУ «Мамонтовская СОШ» создаётся сроком на 1 учебный год 

и является приложением к ООП НОО. Учебный план – это нормативный документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов и содержит формы промежуточной 

аттестации обучающихся 1-4 классов.  

Учебный план отражает особенности МКОУ «Мамонтовская СОШ» и учитывает 

социальный заказ обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

образовательные услуги, реализует основную образовательную программу начального 

общего образования. Организация учебной деятельности в МКОУ «Мамонтовская 

СОШ» строится с учетом принципов дифференциации и индивидуализации обучения, 

что отражено в учебном плане. 

Учебный план состоит из двух разделов: пояснительной записки (описание и 

обоснование учебного плана) и сетки часов (состав учебных предметов, максимальный 

объем учебной нагрузки, недельное и годовое распределение учебного времени). 

Каждый учебный предмет образовательного плана соответствует определённой 

предметной области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Обязательными для изучения в начальной школе являются следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики» (4 класс). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение учебного предметов «русский язык» (1-4 классы), 

«литературное чтение» (1-4 классы). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусматривает изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с 

учебной нагрузкой 1 час в неделю. Предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Выбор 

модуля осуществляется ежегодно с учётом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и в соответствии с мнением родителей (законных представителей).  

Распределение часов на учебные предметы ориентировано на авторские 

программы, входящие в перечень учебно-методического обеспечения.  

С целью преемственности в обучении при получении начального общего и 

основного общего образования по учебным предметам «Физическая культура», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» используются одинаковые 
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авторские программы, большинство из которых продолжает предметные линии в 5-9 

классах.  

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) может 

осуществляться деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
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Учебный недельный план 

 МКОУ «Мамонтовская СОШ» 

на ______ учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 
1 2 3 4 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 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 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики (Основы 

православной культуры) 

- - - 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 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 0 0 0 

1 

Предметный курс  1 - - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка   21 23 23 23 90 
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Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится со второго класса. В первом классе обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Во 2-

4-х классах проводится четвертная и годовая промежуточная аттестация в соответствии 

с «Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле». Годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится по правилам 

математического округления.  

По модулям комплексного курса «Основы религиозной культуры и светской 

этики» предусмотрено безотметочное обучение.  

При обучении на дому обучающиеся осваивают все предметы всех  предметных  

областей. Индивидуальный учебный план согласовывается  с родителями (законными 

представителями).  

Данный вариант учебного плана является основой для разработки учебного плана 

на конкретный учебный год. 

 

 3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Принципы Плана внеурочной деятельности 

Основные принципы Плана внеурочной деятельности:  

- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей 

(законных представителей);  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения; 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

образовании;  

- опора на ценности учебно-воспитательной системы школы;  

Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены на: 

- расширение содержания образовательной программы начального общего 

образования; 

- реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося.  
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 Внеурочная деятельность организована по классам, по группам. .План 

предусматривает распределение обучающихся по возрасту в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в МКОУ «Мамонтовская СОШ» осуществляется 

непосредственно в образовательном учреждении.  

 Объём часов внеурочной деятельности определяется из расчёта не менее 5 часов 

в неделю на каждый класс. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности пришкольного лагеря, летней детской площадки.  

 Таким образом, план внеурочной деятельности начального общего образования 

реализуется с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

План внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Кружки, секции А Б В Г  

Духовно-нравственное       

      

Спортивно-

оздоровительное 

      

Общеинтеллектуальное       

      

      

      

Общекультурное       

      

      

Социальное       

  5 5 5 5 20 

 
3. 3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы МКОУ 

«Мамонтовская  СОШ» составлен с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса. При составлении календарного учебного графика 

образовательной деятельности МКОУ «Мамонтовская СОШ»    используется система 

организации учебного года по четвертям. 

Календарные периоды учебного года 

Классы  Начало учебного года  Окончание учебного года  

1 1 сентября  25 мая 

2-4  1 сентября  31 мая 

Продолжительность учебного года  
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1 класс – 33 недели 

2-4 классы – 35 недель 

 

Сменность занятий: занятия во 2, 3 классах проводятся во 2 смену 

 

Периоды образовательной деятельности 

1 класс 

Учебные четверти Начало четверти  Окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель  

1 четверть   9 

2 четверть   7 

3 четверть   9 

4 четверть   8 

   33 

 

2-4 класс 

Учебные четверти Начало четверти  Окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель  

1 четверть   9 

2 четверть   7 

3 четверть   10 

4 четверть   9 

   35 

 

Продолжительность каникул 

1 класс 

Каникулы  Продолжительность  Количество дней  

осенние  8 

Зимние   13 

Дополнительные   7 

Весенние  9 

Летние    

 

Продолжительность каникул 

2-4 класс 

Каникулы  Продолжительность  Количество дней  

осенние  8 

Зимние   13 

Весенние  9 

Всего  30 30 

Летние    

   

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября 2017 года –День народного единства 

23 февраля 2018 года – День защитника Отечества 

8 марта 2018 года –Международный женский день 

1 мая 2018 года –Праздник Весны и Труда 

9 мая 2018 года –День Победы в Великой Отечественной войне 

 

Режим работы 
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Период учебной 

деятельности  

1 классы 2-4 классы 

Учебная неделя 5 5 дней 

Урок  1 полугодие 35 минут 

2 полугодие  - 40 минут 

40 минут 

Промежуточная 

аттестация 

- По четвертям 

 

Сроки промежуточной аттестации 

Сроки промежуточной 

аттестации 

(2 –4) класс 

 

1 четверть  

2 четверть  

3 четверть  

4 четверть, год 30.05-31.05 

 

Распределение образовательной нагрузки 

Образовательная 

деятельность  

1 класс 2-4 классы 

Обязательная  21 23 

Внеурочная   Не более 10 Не более 10 

 

Расписание звонков 

 

     

     

     

     

 

Расписание занятий внеурочной деятельности 

  

День недели Название кружка  Класс Время  

    

 

 Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная  деятельность организуется по выбору обучающихся и их  родителей. 

Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 

40 минут. Продолжительность занятий по внеурочной деятельности 40 минут, в 1 

классе – в первом полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 40 минут.   

Реализация внеурочной деятельности начинается с первой недели сентября.   Часы 

внеурочной деятельности фиксируются в отдельном журнале. 

Длительность занятий зависит от возраста  и  вида  деятельности. 

  

3.4. Система условий реализации ООП НОО   
Общие положения  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  
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Созданные в МКОУ «Мамонтовская СОШ», реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия:  

•соответствуют требованиям ФГОС;  

•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Специфика кадров МКОУ «Мамонтовская СОШ» определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей 

обучающихся. Педагоги активно участвуют в работе школьного, муниципального и 

краевого учебно-методического объединения учителей начальных классов, проводят 

мастер-классы и открытые уроки, повышают квалификацию на курсах различного 

уровня и владеют современными образовательными технологиями, участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства, разрабатывают учебно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. Педагоги, реализующие основную 

образовательную программу начального общего образования, имеют необходимые 

профессиональное образование и квалификацию, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию. Педагоги компетентны в осуществлении обучения и воспитания 

младших школьников, способны эффективно применять учебно-методические, 

информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, постоянно развиваются в профессиональном 

отношении. 

На базе МКОУ «Мамонтовская СОШ» функционирует муниципальный 

ресурсный центр, реализуется 6 инновационных проектов, кадровый потенциал 

коллектива позволяет на инновационном уровне консультировать педагогов района, 

обучать школьников из других сел, вести преподавание в филиале «Украинская ООШ», 

в том числе с применением дистанционных технологий. 

 Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

 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 
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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 

Директор  Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель 

директора 

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки  "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет 

или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель Высшее профессиональное образование или среднее 
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профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное образование или среднее  

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы 

Библиотекарь Высшее профессиональное (педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления требований к стажу работы. 

 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

Непрерывное профессиональное образование педагогов достигается 

прохождением курсов повышения квалификации на реже одного раза в 3 года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации —  профессиональная готовность 

работников школы к реализации ООП НОО:  

•обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

•освоение новой системы требований к педагогическому работнику, определяемых 

современными образовательными условиями; 

•овладение учебно-методическими  и  информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога  

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении 

успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности 

 Умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся; 

 умение 

осуществлять грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

 умение находить 
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учащихся. положительные стороны у 

каждого учащегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

 умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру учащихся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

 Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

учащегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

 умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

 возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

 умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

 умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло- 

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других  позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной свою 

точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

учащегося.  

 убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

 интерес к мнениям и 

позициям других; 

 учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания учащихся 

1.4  Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

 ориентация в 

основных сферах  

материальной и 

духовной жизни; 

 знание материальных 

и духовных интересов 
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определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся 

молодёжи; 

 возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

 руководство кружками 

и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

учащихся. 

 в трудных 

ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

 эмоциональный 

конфликт не влияет 

на объективность 

оценки; 

 не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых моментов 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе  

 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая 

профессиональная 

самооценка 

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу  

 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит учащегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

 знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

 осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

 владение 

конкретным 

набором способов 

перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

 знание возрастных 

особенностей 

учащихся; 

 владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая учащемуся 

поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

 знание возможностей 

конкретных учеников; 

 постановка учебных 

задач в соответствии с 
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окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

возможностями 

ученика; 

 демонстрация успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

учащимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

 знание многообразия 

педагогических оценок; 

 знакомство с 

литературой по 

данному вопросу; 

 владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

 знание интересов 

учащихся, их 

внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

 знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

 возможности 

применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

и природных явлений; 

 владение методами 

решения различных 

задач 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

 знание нормативных 

методов и методик; 

 демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

 наличие своих находок 

и методов. 

 знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

 информационных 

технологий; 

 использование в 
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учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательной 

деятельности. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

 знание теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

 владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным 

психологом); 

 использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

 разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

учащихся; 

 владение методами 

социометрии; 

 учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

 знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей.   

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

 профессиональная 

любознательность; 

 умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

 использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

учебную программу, 

выбрать  УМК 

Умение разработать учебную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

 знание образовательных 

стандартов и 

примерных программ; 



267 
 
 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

учебные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Учебные программы 

выступают средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в разработке 

учебных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

учащихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

учебных 

программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

 наличие персонально 

разработанных учебных 

программ: 

 характеристика этих 

программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; 

 по материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться 

программы; 

 по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

 обоснованность 

используемых 

программ; 

 участие работодателей 

в разработке 

образовательной 

программы; 

 знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

 обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых 

педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно 

принимать решения: 

 как установить 

дисциплину; 

 как мотивировать 

академическую 

активность; 

 как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

 как обеспечить понимание 

и т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

 знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

 владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

 владение критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила; 

 знание критериев 

достижения цели; 

 знание нетипичных 
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решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

конфликтных ситуаций; 

 примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

 развитость  

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

 знание особенностей 

учащихся; 

 компетентность в 

целеполагании; 

 предметная 

компетентность; 

 методическая 

компетентность; 

 готовность к 

сотрудничеству 

 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

Понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала— 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

 знание ого, что 

знают и понимают  

ученики; 

 свободное владение 

изучаемым 

материалом; 

 осознанное 

включение нового 

учебного материала 

в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

 демонстрация 

практического 

применения 

изучаемого 

материала; 

 опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетентность 

 знание функций 

педагогической оценки; 

 знание видов 

педагогической оценки; 

 знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

 владение методами 

педагогического 

оценивания; 

 умение 
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в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

продемонстрировать 

эти методы на 

конкретных примерах; 

 умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

 

 знание 

современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

 умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

 умение обосновать 

выбранные методы 

и средства 

обучения 

6.5. Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных операций 

 знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

 владение 

интеллектуальными 

операциями; 

 умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

 умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО.  

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых МКОУ «Мамонтовская СОШ» услуг с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  
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Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования  по состоянию на 01.01.текущего 

года. 

В школе действует положение об оплате труда работников на основе новой 

системы оплаты труда. 

Большое внимание уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их 

квалификации и повышению профессиональной компетентности через систему 

стимулирования. Педагоги, реализующие основную образовательную программу, имеют 

финансовое преимущество перед остальными, т.к. имеют, кроме оплаты за уроки, оплату 

за внеурочную деятельность.   
 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

- учебное оборудование для проведения учебных занятий и внеурочной 

деятельности; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, объёмные модели, мячи, обручи ,скакалки, лыжи 

ит.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

- технические средства обучения; 

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т.д.); 

- игры и игрушки (настольные развивающие игры и др); 

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи и т.д.); 

- оснащение учебных помещений (ученические столы, компьютерные столы, 

стулья, шкафы, настенные доски для объявлений, классные уголки и т.д.); 

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, накопители 

информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования,  материально-технические ресурсы призваны обеспечить: 

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

- природосообразность обучения младших школьников; 

- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе. 

В МКОУ «Мамонтовская СОШ» созданы следующие материально-технические 

условия для реализации ООПНОО.  

Школа располагается в типовом здании, имеет центральное отопление, 

холодное и горячее водоснабжение, канализацию, актовый зал на 250 посадочных 

мест, столовую на 170 посадочных мест. Существуют все условия для создания 

эффективного образовательного пространства: имеется необходимый набор учебных 

кабинетов, 3 компьютерных класса; кабинеты технологии, оснащенные оборудованием 

для раздельного обучения девочек и мальчиков (кабинет обслуживающего труда, 

столярная и слесарная мастерские). Создан современный библиотечно-

информационный центр. Имеется выход в Интернет. Школа имеет специально 

оборудованную спортивную базу: универсальный спортивный зал, тренажерный зал, 

открытые спортивные площадки (баскетбольная, футбольная, волейбольная), полосу 
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препятствий. Функционирует учебная теплица. В школе имеется медицинский 

кабинет.  

Для урочной и внеурочной деятельности в школе используются учебные 

кабинеты начальных классов, компьютерные кабинеты, кабинет музыки, кабинет 

технологии, библиотечно-информационный центр, спортивный зал и тренажёрный зал, 

стадион, актовый зал, фойе, комната психологической разгрузки. 

Четыре кабинета начальной школы оборудованы интерактивными досками: 

Smart Board, Aсtiv Board, Interwrite. В комплексе с интерактивной доской Aсtiv Board  

используется документ-камера, система интерактивного тестирования и голосования. 

Два кабинета оборудованы мультимедийным комплексом. 

Библиотечно-информационный центр укомплектован печатными и 

электронными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования, ноутбуками, экраном, 

множительной техникой. 

На практических занятиях учителя начальной школы и учащиеся используют 

ноутбуки и цифровое оборудование: фотоаппарат Olympus, датчик расстояния Vernier 

Go! Motion, датчик расстояния Vernier Go! Temp, датчик частоты сердечных 

сокращений (ручной пульсометр), датчик содержания кислорода, датчик света, 

интерактивный USB – микроскоп. 

 Для занятий внеурочной деятельностью приобретены развивающие игры, 

кресла–мешки с гранулами, мольберты магнитные с наборами для творчества, ширма 

для кукольного театра, базовый комплект для тактильной игры «Рисуем на песке», 

детский игровой домик-горка, угловой сухой бассейн с шариками. Для внеурочных 

занятий «Роботёнок», «Легоград» используются ПервоРоботы Lego Wedo. 

Все кабинеты начальной школы укомплектованы новой регулируемой мебелью. 

В соответствии с СанПин установлены водонагреватели. Отремонтированы туалетные 

комнаты для девочек и мальчиков. Таким образом, санитарно-гигиенические  условия, 

созданные в школе, соответствуют нормам СанПиН2.4.2.2821-10. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности также соответствует нормам ФЗ 

от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». С целью обеспечения 

безопасности детей в школе функционирует автоматическая противопожарная система, 

кнопка тревожной сигнализации. Школа оснащена в полном объеме первичными 

средствами пожаротушения.  

 Соблюдаются сроки и необходимые объёмы ремонта внешних и внутренних 

объектов  школы. Ремонт осуществляется в зависимости от объёмов финансирования.  

 Реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают материально-технические условия, созданные в школе.  

 Для урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего 

образования в школе используются учебные кабинеты начальных классов, 

компьютерные кабинеты, кабинет музыки, кабинет технологии, библиотечно-

информационный центр, спортивный зал и тренажёрный зал, стадион, актовый зал, 

фойе, комната психологической разгрузки. 

  

Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных 

предметов  

Исходя из целей современного начального образования перечень материально-

технического обеспечения составлен с учетом следующих требований:  

-природосообразность обучения младших школьников (организация опыта 

чувственного восприятия, наглядность обучения);  

-создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и 

воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, 
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воображения; формирование коммуникативных, художественных, трудовых и других 

умений и т. п.) в соответствии с авторскими программами;  

-создание условий для организации практической деятельности школьников 

(наблюдений, опытов, моделирования, труда в уголке природы и пр.), а также  

элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования, 

музицирования, театральной деятельности и др.).  

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Наименование объектов  и средств материально-

технического обеспечения 

Наличие Примечание 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров, картинок. 

 Используются магнитные 

доски с магнитами 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок 

+  

Телевизор (диагональ не менее 72 см) + Ауд. 39 

Видеомагнитофон/ видеоплеер  Используются 

возможности 

компьютеров 

МТО школы 

Аудиоцентр/магнитофон  

Мультимедийный проектор  +  

Экспозиционный экран  

Экран на штативе или навесной  

+  

Компьютер + Требуется оснащение ещё 

двух рабочих мест  

учителя 

Сканер  + МТО школы 

Принтер лазерный +  

Копировальный аппарат +  

Принтер струйный цветной  МТО школы 

Фотокамера цифровая +  

Видеокамера цифровая со штативом  МТО школы 

Документ-камера  +  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Экранно-звуковые пособия 

Азбука. 1 класс. Электронное приложение. — М.: 

Просвещение, 2013. Канакина В. П. и др.  Русский  

язык.  

+  

1  класс.  Электронное приложение. — М.: 

Просвещение, 2013. Канакина В. П. и др.  Русский  

язык.  

+  

2  класс.  Электронное приложение. — М.: 

Просвещение, 2013. Канакина В. П. и др.  Русский  

язык.  

+  

3  класс.  Электронное приложение. — М.: 

Просвещение, 2013. Канакина В. П. и др.  Русский  

язык.  

+  

  4 класс.  Электронное приложение. — М.: 

Просвещение, 2013. Канакина В. П. и др.  Русский  

язык 

+  

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.  Используются ресурсы 

Интернета 

 
Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения  
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Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию 

обучения 

 ЭОР педагогов 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

 Используются ресурсы 

Интернета 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой 

+ Используются ресурсы 

Интернета 

Словари русского языка +  

Репродукции картин в соответствии с программой по 

литературному чтению 

 Используются ресурсы 

Интернета 

Детские книги разных типов из круга детского чтения + Фонд БИЦ 

Портреты поэтов и писателей +  

Экранно-звуковые пособия   

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений 

 Используются ресурсы 

Интернета 
 Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения  

 

Аудиоприложение на электронном носителе к 

учебнику «Литературное чтение» авторов Л.Ф. 

Климановой и др. 

+  

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию 

обучения 

-  

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

 Используются ресурсы 

Интернета 

Игры и игрушки   

Настольные развивающие игры, литературное лото, 

викторины 

+  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Печатные пособия   

Книги для чтения на английском языке, 

соответствующие уровню учащихся начальной школы 

-  

 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

+  

 Географические карты мира, Европы, 

Великобритании, США, Австралии на английском 

языке 

+  

 Географическая карта России +  

 Плакаты, содержащие необходимый страноведческий 

материал по англоговорящим странам 

+  

Символы родной страны и стран изучаемого языка +  

Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, 

политических деятелей стран изучаемого языка 

-  

Мультимедийные средства обучения 

Аудиодиски к учебно-методическим комплексам 

«Английский язык» (2—4 классы, серия 

“Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева,И. В. 

Михеева 

-  

 Художественные и мультипликационные фильмы на 

английском языке 

-  

Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку 

-  

 Интерактивные карты +  

МАТЕМАТИКА 
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Печатные пособия 

Разрезной счётный материал по математике 

(Приложение к учебнику 1 класса) 

+ Наличие у каждого 

обучающегося  в рабочих 

тетрадях 

Моро М.И., Волкова С, И., Степанова С.В. 

Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 

1-4 класс 

+ ЭОР 

Электронные учебные пособия: 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 

класс (Диск CD-ROM), авторы С. И. Волкова, М. К. 

Антошин, Н. В. Сафонова 

+  

Электронное приложение к учебнику  

«Математика», 2 класс (Диск CD-ROM), авторы С. И. 

Волкова, С. П. Максимова 

  

Электронное приложение к учебнику  

«Математика», 3 класс (Диск CD-ROM), авторы В.  Л.  

Соколов, В.  А.  Гуружапов 

+  

Электронное приложение к учебнику  

«Математика», 4 класс (Диск CD-ROM), автор В.  Л.  

Соколов 

  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Наборы счётных палочек.  +  

Наборы муляжей овощей и фруктов.  + Ауд.41 

Набор предметных картинок. +  

Наборное полотно. +  

Строительный набор, содержащий геометрические 

тела: куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр. 

+ МТО ауд.9,10 

Демонстрационная оцифрованная линейка.  +  

Демонстрационный чертёжный треугольник.  + Ауд.9,38 

Демонстрационный циркуль. +  

Палетка +  

Наборы счётных палочек.  +  

Наборы муляжей овощей и фруктов.  +  

Набор предметных картинок. +  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Учебно-практическое и учебно- лабораторное оборудование 

Термометры для измерения  температуры воздуха-

8шт. 

+  

Термометры для измерения  температуры воды + МТО школы 

Термометр медицинский + 

Лупа + 

Компас + 

Часы с синхронизированными стрелками + 

Микроскоп (по возможности цифровой) + МТО школы 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием 

обучения.  

+  

 

а)Для  измерения веса (весы рычажные, весы 

пружинные, наборы  разновесов  и т.д.) 

 МТО школы 

 

 б)Для изучения свойств звука (камертоны, наушники и 

т. д.) 

+ 

в)Для проведения наблюдений за погодой (компас, 

флюгер и т. д) 

+ 
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г)По экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.) - Приобрести 

д)Измерительные приборы( в том числе цифровые) и 

т.д. 

+ МТО школы 

Оборудование для уголка живой природы: 

а)Аквариум 

+ МТО школы   

б)Террариум -  

в)Клетка для птиц +  

г) Предметы ухода за растениями и животными +  

Рельефные модели(равнина, холм, гора, овраг)  Приобрести 

(используются 

плоскостные наглядные 

пособия); интернет-

ресурсы 

Модель «Торс человека с внутренними органами» +  

Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта 

+ МТО школы 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом 

содержания обучения 

+ 

Макеты архитектурных сооружений, исторических 

памятников и т.п.(в том числе- традиционного жилища 

народов России) 

+ 

Натуральные объекты  с учётом местных особенностей и условий школы) 

Коллекция полезных ископаемых + МТО школы 

 Коллекция плодов и семян растений + 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с 

учётом содержания обучения) 

+ 

Живые объекты(комнатные растения, животные) + 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике предмета 

«Окружающий мир» (лото, игры- путешествия и пр.) 

+  

Набор ролевых игр, игрушек и конструкторов (по 

темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.) 

+ Изготовлены  

обучающимися и  

родителями 

Наборы кукол в традиционных костюмах народов 

России 

-  Используется 

иллюстративный материал   

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования +  

ОРКСЭ 

Экранно-звуковые пособия   

электронное пособие к каждому модулю курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

+ Электронное приложение 

к учебному пособию 

А.В.Кураева. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры.  

 

— дополнительные мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием 

курса 

+ Ресурсы Интернета 

Книгопечатная продукция   

—   научно-популярные книги, содержащие 

дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

 Библиотечный фонд 

школы. 
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—  хрестоматийные материалы, включающие тексты 

художественных произведений, тематически 

связанные с содержанием курса; 

—  документальные источники (фрагменты текстов 

исторических письменных источников, в том числе и 

религиозных, дающих целостное представление об 

историческом развитии религий мира); 

—  энциклопедическая и справочная литература 

(философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, биографии 

религиозных деятелей и значимых персоналий и др.); 

—  религиозная литература (рассказы для детей о 

священных книгах); 

—  художественные альбомы, содержащие 

иллюстрации к основным разделам курса; 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Печатные пособия   

Портреты русских и зарубежных художников + Интернет-ресурсы 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента 

+ Аудит.15. 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека. 

+  

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству 

+  

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов 

быта. 

+ Интернет-ресурсы 

Информационно-коммуникационные средства 

Электронные библиотеки по искусству + Ауд.15 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи по музыке, литературные произведения +  

DVD – фильмы: 

- памятники архитектуры; 

- художественные музеи; 

- виды изобразительного искусства; 

- творчество отдельных художников; 

- народные промыслы; 

- декоративно-прикладное искусство; 

- художественные технологии 

+ Методическая копилка  

педагогов 

Каб.39 

Презентации на CDили DVD–дисках: 

- по видам изобразительных (пластических) искусств; 

- по жанрам изобразительных искусств; 

- по памятникам архитектуры России и мира; 

- по стилям и направлениям в искусстве; 

- по народным промыслам; 

- по декоративно-прикладному искусству; 

- по творчеству художников 

+ Методическая копилка  

педагогов 

Каб.46 

Учебно-практическое оборудование 

Мольберты + Каб.15 

Пастель + 

Сангина + 

Уголь + 

Кисти беличьи №5, 10, 20 + 

Кисти, щетина № 3,10, 13 + 

Стеки (набор) + 
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Краски акварельные + у обучающихся 

Краски гуашевые + 

Бумага А3, А4 + 

Бумага цветная + 

Фломастеры + 

Восковые мелки + 

Ёмкости для воды + 

Пластилин/глина + 

Клей + 

Ножницы + 

Конструкторы для моделирования архитектурных 

сооружений 

+ 

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов + Каб.15 

Муляжи овощей + 

Обрубовочная голова + 

Капители + 

Гербарии + лаборатория 

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

+ Материалы школьных 

выставок 

Гипсовые геометрические тела -  

Гипсовые орнаменты - Иллюстративный 

материал Маски античных голов - 

Античные головы - 

Модели фигуры человека - 

Керамические изделия (вазы, кринки, и др.) - 

Драпировки - 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, 

самовары, подносы и др.) 

- 

Игры и игрушки 

Конструкторы + 47 ауд. 

Театральные куклы + Каб. психолога 

МУЗЫКА 

Хрестоматии с нотным материалом + http://catalog.prosv.ru 

Сборники песен и хоров + http://www.forumklassika.ru 

Методические журналы по искусству +  

Рабочие блокноты (творческие тетради) +  

Учебные пособия по электронному музицированию + http://catalog.prosv.ru 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная 

литература по искусству 

+ Школьный БИЦ 

 

Справочные пособия, энциклопедии + Школьная библиотека  

http://www.musenc.ru/ 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера 

звучания, средства музыкальной выразительности 

+ http://school-russia.prosv.ru 

Схемы: расположение инструментов и оркестровых 

групп в различных видах оркестров, расположение 

партий в хоре, графические партитуры 

 http://eor-np.ru 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна 

России 

+ http://musicnota.org/ 

41 каб. 

Портреты композиторов + http://www.alleng.ru 

41 каб. 

Портреты исполнителей  https://www.liveinternet.ru 

Атласы музыкальных инструментов  Используются  ресурсы  

сети 

http://catalog.prosv.ru/
http://www.forumklassika.ru/
http://catalog.prosv.ru/
http://www.musenc.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://musicnota.org/
http://www.alleng.ru/
https://www.liveinternet.ru/
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Альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

 http://muz-rukdou.ru 

 

Дидактический раздаточный материал - Приобрести 

Карточки с признаками характера звучания - Приобрести 

Карточки с обозначением выразительных 

возможностей различных музыкальных средств 

- Приобрести 

Театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.) + 44 каб. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

музыке 

 http://school-russia.prosv.ru 

Цифровая база данных для создания тематических и 

итоговых разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы  

 http://school-russia.prosv.ru 

Цифровые инструменты учебной деятельности для 

общего пользования 

 Используются 

возможности 

компьютеров 

 
Специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности 

 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке  http://комплексуроков.рф 

 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов 

 Используются  интернет-

ресурсы 

 

 

 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных 

спектаклей  

 

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов 

 

Видеофильмы с записью известных хоровых 

коллективов 

 

Видеофильмы с записью известных оркестровых 

коллективов 

 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов  

Слайды: произведения пластических искусств 

различных исторических стилей и направлений, 

эскизы декораций к музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации к литературным 

первоисточникам музыкальных произведений), 

нотный и поэтический текст песен, изображения 

музыкантов, играющих на различных инструментах, 

фотографии и репродукции картин крупнейших 

центров мировой музыкальной культуры 

 

Музыкальные инструменты +  

Детские клавишные синтезаторы +  

Комплект детских музыкальных инструментов. 

Дирижерская палочка 

+ Кабинет музыки 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной 

основе) 

- Приобрести 

Расходные материалы: 

 нотная бумага; 

 цветные фломастеры; 

 цветные мелки 

+  

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 

(микрофоны, усилители звука, динамики) 

 МТО школы 

Музыкальные инструменты для эстрадного ансамбля -  

ТЕХНОЛОГИЯ 

http://muz-rukdou.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://комплексуроков.рф/
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Комплекты тематических таблиц 

Комплекты тематических таблиц 

Технология. Обработка бумаги и картона  
 

Презентации  
Обработка бумаги и картона.  

Обработка ткани.  

Организация рабочего места (для работы с разными 

материалами) 
 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Технология 

1 класс»  (CD-ROM), авторы - составители: С.А. 

Володина, О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. 

Мотылёва. 

+  

Электронное приложение к учебнику «Технология 

2 класс»  (CD-ROM), авторы - составители: С.А. 

Володина, О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. 

Мотылёва. 

+  

Электронное приложение к учебнику «Технология  

3 класс»  (CD-ROM), авторы - составители: С.А. 

Володина, О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. 

Мотылёва. 

+  

Электронное приложение к учебнику «Технология  

4 класс»  (CD-ROM), авторы - составители: С.А. 

Володина, О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, В.А. 

Мотылёва. 

+  

Экранно-звуковые пособия   

Видеофильмы 

DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими 

руками», «Театр кукол своими руками», «Оригами». 

 Интернет-ресурсы 

МТО школы 

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса.  

Слайд-комплект с методическим пособием: 

«Плодовые культуры и цветы сада», «Огород и поле» 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения. 

+ Индивидуально 

формируются каждым 

обучающимся 

Набор металлических конструкторов. -  

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». 

Образовательный  конструктор «Лего». 

- Неполная комплектация 

«Мир вокруг нас» (строительные кирпичи). -  

Набор демонстрационных материалов, коллекций 

«Лён», «Хлопок», «Шерсть». 

+  

Объёмные модели геометрических фигур. + МТО кабинета математики 

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе 

гофрированного, кальки, картографической, 

миллиметровой, бархатной, копировальной бумаги, 

крафт-бумаги и др. 

+  

Заготовки природного материала. + Требуется обновление 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи + Д* 

Видеозаписи + Д 

Учебно-практическое оборудование 

Спортивный зал 36Х18 +  

Тренажёрный зал +  
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Фитнес зал + Требуется ремонт 

Козёл гимнастический + Д 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) + П 

Стенка гимнастическая + Ф 

Скамейка гимнастическая жёсткая (2м) + П 

Перекладина навесная + Д 

Мячи: теннисные, футбольные, волейбольные, 

баскетбольные 

      + Ф 

Скакалка + К 

Мат гимнастический + П 

Гимнастический подкидной мостик + Д 

Фишки разметочные + К 

Обруч металлический + Ф 

Набор инструментов для подготовки прыжковой ямы + Д 

Жилетки тренировочные + П 

Лыжи детские (с креплениями и палками) + К 

Брусья параллельные + Д 

Сетка волейбольная со стойками + Д 

Щит баскетбольный + П 

Аптечка + Д 

Шашки с доской + П 

Шахматы + П 

*Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 

УМК «ГАРМОНИЯ» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому 

языку к учебнику Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. 

«К тайнам нашего языка» 1, 2, 3, 4 классы 

 Используются интернет- 

ресурсы  

Материалы для учителя (Footnotes) + В свободном доступе на 

сайте издательства 

«Ассоциация XXIвек» 

www.a21vek.ru 

Электронные приложения к учебникам, тетрадям и 

методическим пособиям 

 Использование ресурсов 

официального сайта УМК 

Гармония http://www.umk-

garmoniya.ru/ 

МАТЕМАТИКА 

Видеофильм «Учимся решать задачи. 2 класс» для 

просмотра на DVD-плеере или компьютере. Авторы 

Н.Б. Истомина, З.Б. Редько – М.:Линка-Пресс, 2009  

 

Используются   

Интернет-ресурсы    

Видеофильм «Учимся решать задачи. 3 класс» для 

просмотра на DVD-плеере или компьютере. Авторы 

Н.Б. Истомина, З.Б. Редько – М.:Линка-Пресс, 2009 

 

Видеофильм «Учимся решать задачи. 4 класс» для 

просмотра на DVD-плеере или компьютере. Авторы 

Н.Б. Истомина, З.Б. Редько – М.:Линка-Пресс - 2009 

 

Электронная версия тестовых заданий. Программа 

CoolTest. + 

На сайте издательства 

«Ассоциация XXIвек» 

www.a21vek.ru 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Портреты выдающихся людей России (политических  Интернет-ресурсы 

http://www.a21vek.ru/
http://www.umk-garmoniya.ru/
http://www.umk-garmoniya.ru/
http://www.a21vek.ru/
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деятелей, военачальников, царей, писателей, 

художников, поэтов, композиторов, изобретателей  и 

др.) 

Таблицы (строение растения, организм человека и др) + Используются коллекции 

интерактивной доски,  

МТО кабинета  биологии 

Плакаты (природные сообщества болота, озера,  леса, 

луга  и т.п.) 

 Интернет-ресурсы 

Географические и исторические карты + Интернет-ресурсы, МТО 

кабинета 14 

Муляжи грибов, фруктов и овощей + Обеспечение каб. 39 

Коллекции минералов, горных пород, пол. 

ископаемых, почв 

+ МТО кабинета 14 

Оборудование для экскурсий: фотоаппарат, 

видеокамера 

+ МТО школы 

Гербарий культурных и дикорастущих растений + МТО каб. 14 

Глобус  + Каб.14,  39 

Микроскоп, лупа + МТО каб.  биологии 

Компас + МТО каб. 14 

Термометры для измерения температуры воздуха, 

воды, тела человека 

+ МТО каб. 14 

Лабораторное оборудование и материалы  для 

проведения опытов и демонстраций  

+ МТО каб. географии, 

биологии 

Настольные развивающие игры +  

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 
 

 Информационно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).  

Информационно-образовательная среда школы:  

 единая информационно-образовательная среда страны;  

 единая информационно-образовательная среда региона;  

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

 предметная информационно-образовательная среда;  

 информационно-образовательная среда УМК;  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;    
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования, используемые в 

школе, отвечают  современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ:  

 в учебной и внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности школьников  и педагогов;  

 в административной  деятельности,  включая дистанционное 

взаимодействие с другими организациями и органами управления.  

 

Кла

сс  

Учебные 

предметы 

Коли

честв

о 

часов 

Авторская 

программа  

Учебники Методические 

пособия, 

рекомендации, 

книги для учителя 

Контрольно – 

оценочные 

материалы 

1 Русский 

язык 

4/132 Канакина В.П., 

Горецкий  В.Г. и 

др. Рабочие 

программы 

«Школа России» 

1-4 классы. 

Русский язык. 

М.: 

Просвещение, 

2014  

 

Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. 

А. Азбука в 2-х 

частях.  

Просвещение, 

2017 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык. -  

М.: 

Просвещение, 

2017 

 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

Горецкий В.Г. 

Обучение грамоте. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ В.Г. 

Горецкий, Н.М.  

Белянкова.-М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Канакина В. П. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками.   1 

класс : учеб. 

пособие для   

общеобразоват. 

организаций / В. П. 

Канакина. — 4-е 

изд., доп. — М. : 

Просвещение, 2017. 

— 174 с. 

 

Русский язык: 

Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков:1 

класс: Пособие для 

учителей общеобр. 

учрежд./ И.А. 

Бубнова, Л.С. 

Илюшин, Т.Г. 

Галактионова, Н. И. 

Роговцева.-

М.:СПб.:Просвеще

ние, 2013. 

Канакина В.П., 

Щеголева Г.С.: 

Русский язык. 1-

4 класс. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ. М.: 

Просвещение,  

2015  
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2 Русский 

язык 

5/170 Канакина В.П., 

Горецкий  В.Г. и 

др. Рабочие 

программы 

«Школа России» 

1-4 классы. 

Русский язык. 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык  в  

2-х  частях.  М.: 

Просвещение, 

2016 

 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

Канакина В. П. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками.  2 

класс.  - М., 

Просвещение, 2014 

 

Бубнова И.А., 

Архипова Ю.И., 

Роговцева Н.И. 

Уроки 

Просвещения. 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 2 

класс. М.-

Спб.:Просвещение , 

2014 

Канакина В.П., 

Щёголева Г. С., 

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих работ  

М.: 

Просвещение, 

2017 

3 Русский 

язык 

5/170 Канакина В.П., 

Горецкий  В.Г. и 

др. Рабочие 

программы 

«Школа России» 

1-4 классы. 

Русский язык. 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык  в  

2-х частях.  

Издательство 

«Просвещение», 

2016 

 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

Канакина В. П. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками.  3 

класс.  - М., 

Просвещение, 2015 

 

Уроки 

Просвещения. 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 3 

класс. М.-

Спб.:Просвещение, 

2013 

Канакина В.П., 

Щеголева Г.С.: 

Русский язык. 1-

4 класс. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ  М.: 

Просвещение,  

2013 

Канакина В.П.,  

Щёголева Г. С,  

Русский язык. 

Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 3-4 

классы.  

Просвещение, 

2017 

 

В. П. Канакина, 

Г. С. Щёголева. 

Русский язык. 

Проверочные 

работы. 3 класс.  

М.: 

Просвещение, 

2017 

В. П. Канакина. 

Русский язык. 

Тетрадь учебных 

достижений. 3 

класс. М.: 

Просвещение, 

2017 

4 Русский 

язык 

5/170 Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. и 

др. Рабочие 

программы 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык  в  

2-х  частях.  

Русский язык: 

Поурочные 

разработки: 

Технологические 

Канакина В.П., 

Щёголева Г.С. 

Русский язык. 

Сборник 
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«Школа России» 

1-4 классы. 

Русский язык. 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Издательство 

«Просвещение», 

2016 

 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

карты уроков: 

4класс: Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

И.А. Бубнова, Н. И. 

Роговцева. - М.- 

СПб.: 

Просвещение, 2014 

 

 Русский язык: 

Рабочая тетрадь в 

двух частях: 

Учебное пособие 

для  

общеобразовательн

ых организаций/В. 

П. Канакина. - М.;   

Просвещение, 2017 

 

 Русский язык: 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками: 4 

класс: Учебное 

пособие для  

общеобразовательн

ых организаций/В. 

П. Канакина- М.: 

Просвещение, 2017 

диктантов и 

самостоятельных  

работ.  1-4 

классы.  - М.: 

Просвещение, 

2014 

2 Русский 

язык 

5/170 Соловейчик М. 

С., Кузьменко Н. 

С. 

Русский язык. 

Программа 1-4 

классы 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2013 

 

Соловейчик 

М.С., Кузьменко 

Н.С. Русский 

язык.в 2-х частях 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век» 2011 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику русского 

языка «К тайнам 

нашего языка» для 

2 класса, изд-во 

«Ассоциация XXI 

век», 2011  

 

Соловейчик М. 

С., Кузьменко Н. 

С. Оценка 

достижений 

планируемых 

результатов 

обучения 

русскому языку 

по учебнику «К 

тайнам нашего 

языка». -  Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2012  

 

Соловейчик 

М.С., Кузьменко 

Н.С. 

Итоговая 

проверочная 

работа. 2 класс 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век»   

 

Корешкова Т. В. 

Тестовые 

задания по 

русскому языку в 

2 частях Изд-во 
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«Ассоциация 

XXI век» 

3 Русский 

язык 

5/170 Соловейчик 

М.С., Кузьменко 

Н.С. 

Русский язык. 

Программа 1-4 

классы 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2013 

 

Соловейчик 

М.С., Кузьменко 

Н.С. Русский 

язык в 2-х 

частях. Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век»,  2014  

М.С. Соловейчик, 

Н.С. Кузьменко  

Русский язык. К 

тайнам нашего 

языка: 

Методические 

рекомендации к 

учебнику и 

тетрадям – 

задачникам по 

русскому языку 

для 3 класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Пособие для 

учителя. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2014. 

М.С. 

Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко  

Русский язык. К 

тайнам нашего 

языка: 

Методические 

рекомендации к 

учебнику и 

тетрадям – 

задачникам по 

русскому языку 

для 3 класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Пособие для 

учителя. - 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2014. 

 

Русский язык. К 

тайнам нашего 

языка: Итоговая 

проверочная 

работа по 

русскомуязыку. 3 

класс / М. С. 

Соловейчик, Н. 

С. Кузьменко. – 

Смоленск: 

Ассоциация 

XXIвек, 2013 

 

Корешкова Т. В.  

Тестовые 

задания по 

русскому языку. 

3 класс. В 2 ч.- 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2017 

4 Русский 

язык 

5/170 Соловейчик М. 

С., Кузьменко Н. 

С. 

Русский язык. 

Программа 1-4 

классы 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2013 

 

Соловейчик М. 

С., Кузьменко 

Н.С. 

Русский язык в 

2-х частях. 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век»,  2014 

Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику русского 

языка «К тайнам 

нашего языка»  для 

4 класса 

Русский язык: 

Методические 

рекомендации к 

учебнику для 4 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

Пособие для 

учителя. М. С. 

Соловейчик, Н. 
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С. Кузьменко. 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век. 2014 

1 Литературн

ое  чтение 

4/132 Климанова  Л. 

Ф., Бойкина  М. 

В. Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

«Школа России» 

1-4  классы.  М.: 

Просвещение, 

2014   

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. 

В.  Литературное 

чтение. В 2-х 

частях. М.: 

Просвещение, 

2017  

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

Стефаненко Н. А.  

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 1 

класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций  — 3-е 

изд., доп. — М. : 

Просвещение, 2017.  

 

Литературное 

чтение: Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков:1 

класс: Пособие для 

учителей общеобр. 

учрежд./ М. В. 

Бойкина, Л.С. 

Илюшин, Т. Г. 

Галактионова, Н.  И. 

Роговцева.-М.:СПб.: 

Просвещение, 2012 

 

2 Литературн

ое  чтение 

4/136 Климанова  Л. 

Ф., Бойкина  М. 

В. Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

«Школа России» 

1-4  классы.  М.: 

Просвещение, 

2014   

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. 

В. Литературное 

чтение. В 2-х 

частях.  М.: 

Просвещение, 

2016 

 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

Стефаненко Н.А. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 2 

класс. М.: 

Просвещение, 2013 

 

Бойкина М. В., 

Роговцева Н. И. 

Уроки 

Просвещения. 

Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 2 

класс. М.-СПб.: 

Просвещение, 2014 

 



287 
 
 

3 Литературн

ое  чтение 

4/136 Климанова  Л.Ф., 

Бойкина  М. В. 

Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

«Школа России» 

1-4  классы.  М.: 

Просвещение, 

2014   

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. 

В. Литературное 

чтение. В 2-х 

частях. - М.: 

Просвещение, 

2017 

 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

Уроки 

Просвещения. 

Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 3 

класс. М.-СПб.: 

Просвещение, 2013 

Н. А. Стефаненко. 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс. М.: 

Просвещение, 2012 

 

4 Литературн

ое  чтение 

3/102 Климанова  Л.Ф., 

Бойкина  М.В. 

Литературное 

чтение. Рабочие 

программы. 

«Школа России» 

1-4  классы.  М.: 

Просвещение, 

2014   

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. 

В. Литературное 

чтение. В 2-х 

частях.  М.: 

Просвещение, 

2013 

 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

Литературное 

чтение: Н.А. 

Стефаненко,  Е.А. 

Горелова: 

Методические 

рекомендации. -М: 

Просвещение, 2011 

Литературное 

чтение: Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков: 

4класс: Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

М.В. Бойкина, Н.И. 

Роговцева.- М.-

СПб.:  

Просвещение, 2014 

Литературное 

чтение: Рабочая 

тетрадь: Учебное 

пособие для  

общеобразовательн

ых 

организаций/М.В. 

Бойкина, Л.А. 

Виноградская- М.;   

Просвещение, 2017 

 

2 Литературн

ое  чтение 

4/136 Кубасова О. В. 

Литературное 

чтение. 

Программа 1-4 

классы. Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2013 

Кубасова О. В. 

Литературное 

чтение в 3-х 

частях. Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век»,  2015 

Литературное 

чтение: О.В. 

Кубасова: 

Методические 

рекомендации к 

учебнику для 2 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Смоленск: Изд-во 

«Ассоциация XXI 

век», 2012 

Кубасова О.В. 

Литературное 

чтение: тестовые 

задания к 

учебнику 2 

класса.  

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век» 

3 Литературн 4/136 Кубасова О. В. Кубасова О. В. Кубасова О.В.   Кубасова О.В. 
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ое  чтение Литературное 

чтение. 

Программа 1-4 

классы. Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2013 

Литературное 

чтение в 4-х 

частях.  Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век»,  2012 

Литературное 

чтение: 

Методические 

рекомендации к 

учебнику для 3 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013. 

Литературное 

чтение: тестовые 

задания к 

учебнику 3 

класса. – 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век»,  2015 

 

4 Литературн

ое  чтение 

4/136 Кубасова О. В. 

Литературное 

чтение. 

Программа 1-4 

классы. Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2013 

Кубасова О. В. 

Литературное 

чтение в 4-х 

частях.  Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век»,  2012 

Кубасова О.В.   

Литературное 

чтение: 

Методические 

рекомендации к 

учебнику для 4 

класса 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век, 2013. 

Кубасова О.В. 

Литературное 

чтение: тестовые 

задания к 

учебнику 4 

класса. – 

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век»,  2015 

 

2 Иностранн

ый язык 

(английски

й язык) 

2/68 Английский 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

О. В. 

Афанасьевой, И. 

В. Михеевой 2-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. - 

М.: Дрофа, 2015 

О. В. 

Афанасьева, И. 

В. Михеева. 

Английский 

язык. Учебник в 

2-х частях. 

Издательство 

«Дрофа», 2016 

О. В. Афанасьева, 

И. В.Михеева, Е. А. 

Колесникова 

Английский язык. 

Книга для учителя. 

2 класс. 

 

О. В.Афанасьева, И. 

В. Михеева, К. М. 

Баранова. 

Английский язык. 

Лексико-

грамматический 

практикум. 2 класс. 

 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева. 

Английский 

язык.Аудиоприлож

ение к УМК.2 

класс. 

 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык. 

Контрольные 

работы .2 класс. 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

Е.А.Колесникова

. Английский 

язык. 

Диагностические 

работы. 2 класс. 

 

 

3 Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

2/68 Английский 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

О. В. 

Афанасьевой, И. 

В. Михеевой 2-4 

О. В. 

Афанасьева, И. 

В. Михеева. 

Английский 

язык. Учебник в 

2-х частях. 

Издательство 

«Дрофа», 2017 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, Е.А. 

Колесникова.Англи

йский язык. Книга 

для учителя. 3 

класс. 

 

О. В.Афанасьева, 

Афанасьева О. 

В., Михеева И. В. 

Английский 

язык. 

Диагностические 

работы. 3 класс. 

 

Разделы 
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классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. - 

М.: Дрофа, 2015 

И. В. Михеева. 

Английский язык. 

Аудиоприложение 

к УМК. 3 класс. 

 

О. В. Афанасьева  

И. В. Михеева. 

Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 3 

класс. 

 

Афанасьева О. В., 

Михеева И. В., К. М. 

Баранова. 

Английский язык. 

Контрольные 

работы.  3 класс. 

 

Английский язык. 

Лексико-

грамматический 

практикум. 3 класс.  

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

С.Н.Макеева.  

контроля в 

учебнике 

 

 

4 Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

2/68 Английский 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

О. В. 

Афанасьевой, И. 

В. Михеевой 2-4 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций. - 

М.: Дрофа, 2015 

О. В. Афанасьева 

И. В. Михеева 

Английский 

язык в 2-х ч. 

Издательство 

«Дрофа», 2016 

О. В. Афанасьева, 

И.В.Михеева 

Английский язык.  

Книга для учителя. 

4 класс,   М.: 

Дрофа, 2017 

Аудиоприложение 

к УМК.4 класс. 

Разделы 

контроля в 

учебнике 

4 Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

2/68 Английский 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

М. З. 

Биболетовой, Н. 

Н. Трубаневой 2-

11 классы. - 

Обнинск: Титул, 

2010 

М. З. 

Биболетова, Н. 

Н. Трубанева. 

Английский 

язык. Учебник. 

Издательство 

«Титул», 2012 

М. З. Биболетова, 

Н. Н. Трубанева. 

Английский язык. 

Книга для 

учителя.4 класс. 

 

М. З.Биболетова, Н. 

Н.Трубанева. 

Английский язык. 

«Контрольные 

работы». 4 класс 

Аудиоприложения, 

обучающие 

компьютерные 

программы. 

М. З. Биболетова, 

Н. Н. Трубанева. 

Английский 

язык. Рабочая 

тетрадь №1. 4 

класс. 

 

 

1 Математика 4/132 Моро  М. И.  и 

др. Математика. 

Рабочие 

программы: 

«Школа России»      

1 – 4 классы. М.:  

Моро М. И., 

Волкова С. И., 

Степанова С. В. 

Математика. В 2-

х частях М.: 

Просвещение, 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 1 

класс : учеб.  

пособие для 

общеобразоват. 

Волкова С. И. 

Математика. 

Контрольные 

работы.1 – 4 

классы. М.: 

Просвещение, 
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Просвещение,  

2016    

2016-2017 

 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

организаций/М. А. 

Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. И. 

Волкова, С. В. 

Степанова, И. А. 

Игушева — 4-е 

изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2016.  

Математика: 

Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков: 1 

класс: Пособие для 

учителей общеобр. 

учрежд./ И. О 

Будёная, Л. С. 

Илюшин, Т. Г. 

Галактионова, Н. И. 

Роговцева.-М.-

СПб.: 

Просвещение, 

2012.- 280 с. 

2015 год 

Волкова С. И. 

Математика. 

Проверочные 

работы.1 – 4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2017   

2 Математик

а 

4/136 Моро  М. И.  и 

др. Математика: 

Рабочие 

программы: 

«Школа России»      

1 – 4 классы. М.:  

Просвещение,  

2016    

Моро М. И., 

Волкова С. И., 

Степанова С. В. 

Математика. В 2-

х частях. М.: 

Просвещение, 

2016 

 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

С. И. Волкова, С. В. 

Степанова и др. 

Методические 

рекомендации. 2 

класс. 

М.:Просвещение, 

2013 

 

Волкова С. И. 

Математика. 

Контрольные 

работы.1 – 4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2015   

Волкова С. И. 

Математика.  

Проверочные 

работы. 2 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2016  

3 Математик

а 

4/136 Моро  М. И.  и 

др. Математика: 

Рабочие 

программы: 

«Школа России»      

1 – 4 классы. М.:  

Просвещение,  

2016    

Моро М. И., 

Волкова С. И., 

Степанова С. В. 

Математика. В 2-

х частях.  М.: 

Просвещение, 

2017 

Уроки 

Просвещения. 

Математика. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 3 

класс. М.-СПб.: 

Просвещение, 

2013 

С. И. Волкова, С. 

В. Степанова и др. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс. Москва 

«Просвещение», 

2014 

С. И. Волкова. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1 – 4 

классы. Москва 

«Просвещение», 

2016 

С. И. Волкова. 

Математика. 

Проверочные 

работы. 1 – 4 

классы. Москва 

«Просвещение», 

2013 

С. И. Волкова. 

Математика. 

Тетрадь учебных 

достижений. 3 

класс. М.:  

Просвещение, 

2017 

4 Математик 4/136 Моро  М. И.  и Моро М. И., Математика: Волкова С. И. 
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а др. Математика: 

Рабочие 

программы: 

«Школа России»      

1 – 4 классы. М.:  

Просвещение,  

2016 

Волкова С.  И., 

Степанова С. В. 

Математика. В 2-

х частях М.: 

Просвещение, 

2017 

Методические 

рекомендации: 

Учебное пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений/ С. 

И. Волкова, С. В. 

Степанова, М.А. 

Бантова и др. - М.;   

Просвещение, 2017 

Математика: 

Рабочая тетрадь: 

Учебное пособие 

для  

общеобразовательн

ых организаций в 

двух частях/ С. И. 

Волкова - М.:  

Просвещение, 2017 

 

Математика. 

Контрольные 

работы.   1-4 

классы.  - М., 

Просвещение, 

2015.  

 

Математика: 

Тесты: Учебное 

пособие для  

общеобразовател

ьных 

организаций  / 

С.И. Волкова - 

М.;   

Просвещение, 

2017 

Математика: 

Проверочные 

работы : Учебное 

пособие для  

общеобразовател

ьных 

организаций  / 

С.И. Волкова - 

М.;   

Просвещение, 

2017 

2 Математик

а 

4/136 УМК 

«Гармония» 

Истомина Н.Б. 

Математика 

Программа 1-4 

классы 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2013 

 

Истомина Н. Б. 

Математика в 2-

х частях  

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век» 2013 

 

Математика: Н.Б. 

Истомина, З. Б. 

Редько, Н. 

Б.Тихонова. Уроки 

математики. 2 класс. 

Содержание курса. 

Планирование 

уроков. 

Методические 

рекомендации: 

Пособие для 

учителя.  Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 

2012 

  

 

Истомина Н.Б., 

Шмырева Г.Г. 

Контрольные 

работы по 

математике 2 

класс (три 

уровня) 

 Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век»   

 

Истомина Н.Б., 

Горина О.П. 

Тестовые 

задания по 

математике. 2 

класс Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век»   

 

Истомина Н.Б. 

Итоговая 

проверочная 

работа. 2 класс 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век»   

3 Математик

а 

4/130 УМК 

«Гармония» 

Истомина Н.Б. 

Математика.  

Программа 1-4 

Истомина Н. Б. 

Математика в 2-

х частях  

Изд-во 

«Ассоциация 

Истомина Н. Б., 

Редько З. Б., Иванова 

И. Ю.   Уроки 

математики: 3 класс. 

Содержание курса. 

Истомина Н. Б., 

Шмырева Г. Г. 

Контрольные 

работы по 

математике 3 
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классы 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2013 

 

XXI век», 2013 Планирование 

уроков. 

Методические 

рекомендации: 

Пособие для учителя. 

– Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 

2013 

класс (три 

уровня) 

 Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2013 

 

Истомина Н.Б., 

Горина О.П. 

Тестовые 

задания по 

математике. 3 

класс Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2015 

Истомина Н. Б. 

Итоговая 

проверочная 

работа. 3 класс.  

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2013 

4 Математик

а 

4/132 УМК 

«Гармония» 

Истомина Н.Б. 

Математика 

Программа 1-4 

классы 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2013 

 

Истомина Н. Б. 

Математика в 2-

х частях  

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2013 

Уроки математики. 4 

класс. Содержание 

курса. Планирование 

уроков. 

Методические 

рекомендации: 

Пособие для учителя.  

Н. Б. Истомина, О. П. 

Горина, З. Б. Редько, 

А. К. Мендыгалиева. 

Смоленск: 

Ассоциация XXI век. 

2014 

 

Истомина Н. Б., 

Шмырева Г. Г. 

Контрольные 

работы по 

математике 4 

класс (три 

уровня) 

 Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век»   

Истомина Н.Б., 

Горина О.П. 

Тестовые 

задания по 

математике. 4 

класс Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век»   

 Истомина Н. Б. 

«Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов по 

математике в 

начальной 

школе» 

1 Окружающ

ий мир 

2/66 Плешаков  А. А.   

Окружающий 

мир. 1-4  классы: 

Рабочие 

программы.  

«Школа России». 

М.: Просвещение 

Плешаков А. А. 

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях.- М.: 

Просвещение, 

2017 

 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

А. А. Плешаков, М. 

А. Ионова, О. Б. 

Кирпичева, А. Е. 

Соловьева 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации.  1 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций — 2-е 

изд. — М.: 

Просвещение, 2014.  
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Окружающий мир: 

Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков: 1 

класс: Пособие для 

учителей общеобр. 

учрежд./ Ю. И. 

Глаголева, Л. С. 

Илюшин, Т. Г. 

Галактионова, Н. И. 

Роговцева.-М.:- 

СПб.: 

Просвещение, 

2012.- 148 с. 

2 Окружающ

ий мир 

2/68 Плешаков  А. А.   

Окружающий 

мир. 1-4  классы: 

Рабочие 

программы.  

«Школа России». 

М.: Просвещение 

Плешаков А. А. 

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях- М.: 

Просвещение, 

2016 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

А. А. Плешаков, 

А.Е. Соловьева. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 2 

класс. М.:  

Просвещение, 2014 

Глаголева Ю. И., 

Роговцева Н.И. 

Уроки 

Просвещения. 

Окружающий мир. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 2 

класс. М.-СПб.: 

Просвещение, 2014 

Плешаков  А. А., 

Гара Н. Н., 

Назарова З. Д. 

Окружающий 

мир 2 класс. 

Тесты. М.: 

Просвещение,   

2017 

3 Окружающ

ий мир 

2/68 Плешаков  А. А.   

Окружающий 

мир. 1-4  классы: 

Рабочие 

программы.  

«Школа России». 

М.: Просвещение 

Плешаков А. А. 

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях. - М.: 

Просвещение, 

2017 

Уроки 

Просвещения. 

Окружающий мир. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 3 

класс. М.-СПб.: 

Просвещение, 2013 

 

А. А. Плешаков, Н. 

М. Белянкова, А.Е. 

Соловьева. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс. М.:  

Просвещение, 2012 

А. А. Плешаков, 

Н. Н. Гара, З. Д. 

Назарова. 

Окружающий 

мир. Тесты. 3 

класс. М.: 

Просвещение, 

2013 

 

А. А. Плешаков, 

С. А. Плешаков. 

Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы. 3 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2017 

 

4 Окружающ

ий мир 

2/68 Плешаков  А. А.   

Окружающий 

мир. 1-4  классы: 

Рабочие 

программы.  

«Школа России». 

Плешаков А. А., 

Крючкова  Е. Н. 

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях- М.: 

Просвещение, 

Окружающий мир: 

Методические 

рекомендации: 

Учебное пособие 

для учителей 

общеобразовательн

Окружающий 

мир: Тесты: 

Учебное пособие 

для  

общеобразовател

ьных 
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М.: Просвещение 2014 ых 

учреждений/А.А. 

Плешаков, Е.А. 

Крючкова и др. - 

М.:   Просвещение, 

2013 

 

Окружающий мир: 

Рабочая тетрадь: 

Учебное пособие 

для  

общеобразовательн

ых организаций в 

двух частях/ А.А. 

Плешаков, Е.А. 

Крючкова - М.:   

Просвещение, 2017 

 

 Окружающий мир: 

Зелёные страницы: 

Книга для 

учащихся 

начальных классов/ 

А.А. Плешаков- М.:   

Просвещение, 2017 

Окружающий мир: 

Великан на поляне, 

или первые уроки 

экологической 

этики: Книга для 

учащихся 

начальных классов/ 

А.А. Плешаков, 

А.А. Румянцев. - 

М.:   Просвещение, 

2017 

 

Окружающий мир: 

От земли до неба: 

Атлас-

определитель : 

пособие для  

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

А.А. Плешаков - 

М.:   Просвещение, 

2010 

организаций  / 

А.А. Плешаков, 

Н.Н. Гара и др.  - 

М.:   

Просвещение, 

2017 

2 Окружающ

ий мир 

2/68 УМК  

«Гармония» 

Поглазова О.Т. 

Окружающий 

мир. Программа 

1-4 классы 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век» 2013 

Поглазова О. Т., 

Шилин В.Д. 

Окружающий 

мир в 2-частях. 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2012 

О. Т. Поглазова. 

Окружающий мир 

Методические 

рекомендации к 

учебнику для 2 

класса 

общеобразовательны

х организаций.  

Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 

2012 

ПоглазоваО. Т., 

Шилин В. Д. 

Окружающий 

мир. 2 класс. 

Тестовые 

задания. Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век» 

3 Окружающ 2/68 УМК  Поглазова О. Т., Поглазова О. Т.  Поглазова О.Т. 
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ий мир «Гармония» 

Поглазова О. Т. 

Окружающий 

мир. Программа 

1-4 классы 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век» 2013 

Н. И. 

Ворожейкина, 

Шилин В. Д.  

Окружающий 

мир в 2-х частях. 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век», 2012 

Окружающий мир: 

методические 

рекомендации к 

учебнику для 3 

класса 

общеобразовательны

х  учреждений. – 

Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 

2013 

Окружающий 

мир . 3 класс. 

Тестовые 

задания. Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век» 

4 Окружающ

ий мир 

2/68 УМК  

«Гармония» 

Поглазова О.Т. 

Окружающий 

мир. Программа 

1-4 классы 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век»,  2013 

Поглазова О. Т., 

Ворожейкина 

Н.И., Шилин В. 

Д. Окружающий 

мир. В 2 частях. 

Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век»,   2012 

Окружающий мир: 

методические 

рекомендации к 

учебнику для 4 

класса 

общеобразовательн

ых организаций. 

О.Т. Поглазова.  

Смоленск: 

Ассоциация XXI 

век. 2014 

Поглазова О. Т. 

Окружающий 

мир . 4 класс. 

Тестовые 

задания. Изд-во 

«Ассоциация 

XXI век» 

4 Основы 

религиозно

й культуры 

и светской 

этики 

1/34 Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений 4-5 

классы. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Данилюк А. Я. – 

М.: Просвещение 

А. В. Кураев   

Основы 

православной 

культуры.    М.: 

Просвещение  

 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: Основы 

православной 

культуры: 

Методическое 

пособие: 4 класс: 

Пособие для  

общеобразовательн

ых организаций/Г. 

А. Обернихина - 

М.: Просвещение, 

2014 

 

1 Музыка 1/33 Г. П. Сергеева,  

Е. Д. Критская,  

Т. С. Шмагина. 

Рабочие  

программы. 

Музыка:  1-4 

классы: «Школа 

России» -  М.: 

Просвещение, 

2014 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. 

С.Музыка -  М.: 

Просвещение, 

2015 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

Критская Е. Д., Г. 

П. Сергеева, Т. С.  

Шмагина. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1—4 

классы. — 4-е изд. 

— М.: 

Просвещение, 2015. 

 

2 Музыка 1/34 Г. П. Сергеева,  

Е. Д. Критская,  

Т. С. Шмагина. 

Рабочие  

программы. 

Музыка:  1-4 

классы: «Школа 

России» -  М.: 

Просвещение, 

2014 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. -  М.: 

Просвещение, 

2014 

Критская Е. Д., Г. 

П. Сергеева, Т. С.  

Шмагина. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1—4 

классы. — 4-е изд. 

— М.: 

Просвещение, 2015. 

 

3 Музыка 1/34 Г. П. Сергеева,  

Е. Д. Критская,  

Т. С. Шмагина. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т. С. 

Критская Е. Д., Г. П. 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина. Уроки 
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Рабочие  

программы. 

Музыка:  1-4 

классы: «Школа 

России» -  М.: 

Просвещение, 

2014 

Музыка. -  М.: 

Просвещение, 

2014 

музыки. Поурочные 

разработки. 1—4 

классы. — 4-е изд. — 

М.: Просвещение, 

2015. 

4 Музыка 1/34 Г. П. Сергеева,  

Е. Д. Критская,  

Т. С. Шмагина. 

Рабочие  

программы. 

Музыка:  1-4 

классы: «Школа 

России» -  М.: 

Просвещение, 

2014 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина 

Т.С.Музыка. -  

М.: 

Просвещение, 

2014 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

Музыка: Поурочные 

разработки: 1-4класс/ 

Е. Д. Критская.- М: 

Просвещение, 2015 

Музыка: Рабочая 

тетрадь: Рабочая 

тетрадь: Учебное 

пособие для  

общеобразовательны

х организаций / Е. 

Д.Критская, Г. П. 

Сергеева и др.- М.;   

Просвещение, 2017 

 

1 Изобразите

льное 

искусство 

1/33 Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство.  

Предметная 

линия учебников 

под редакцией Б. 

М. Неменского. 

Изобразительное 

искусство. 

Рабочие 

программы 1-4 

классы. «Школа 

России». -  М.: 

Просвещение, 

2014 

Неменская Л. А. 

/ Под ред. 

Неменского Б. 

М.Изобразитель

ное искусство-  

М.: 

Просвещение, 

2015 

Б. М. Неменский, 

Л. А. Неменская, Е. 

И. Коротеева и др. 

Поурочные 

разработки. 1—4 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций.  4-е 

изд. — М: 

Просвещение, 2016. 

— 240 с. 

 

2 Изобразите

льное 

искусство 

1/34 Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство.  

Предметная 

линия учебников 

под редакцией Б. 

М. Неменского. 

Изобразительное 

искусство. 

Рабочие 

программы 1-4 

классы. «Школа 

России». -  М.: 

Просвещение, 

2014 

Коротеева Е. И. / 

Под ред. 

Неменского Б. 

М.Изобразитель

ное искусство -  

М.: 

Просвещение, 

2014 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1- 4 

классы. Под 

редакцией Б. М. 

Неменского.  М.: 

Просвещение, 2012 

 

3 Изобразите

льное 

искусство 

1/34 Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство.  

Предметная 

линия учебников 

под редакцией Б. 

Горяева Н. А., 

Неменская Л. А., 

Питерских А. С. 

и др. / Под ред. 

Неменского Б. 

М. 

Изобразительное 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1- 4 

классы. Под 

редакцией Б. М. 
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М. Неменского. 

Изобразительное 

искусство. 

Рабочие 

программы 1-4 

классы. «Школа 

России». -  М.: 

Просвещение, 

2014 

искусство -  М.: 

Просвещение, 

2014 

Неменского.  М.: 

Просвещение, 

2012 

4 Изобразите

льное 

искусство 

1/34 Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство.  

Предметная 

линия учебников 

под редакцией Б. 

М. Неменского. 

Изобразительное 

искусство. 

Рабочие 

программы 1-4 

классы. «Школа 

России». -  М.: 

Просвещение, 

2014 

Неменская Л. А. 

/ Под ред. 

Неменского Б. 

М. -  М.: 

Просвещение, 

2014 

Изобразительное 

искусство:  Уроки 

изобразительного 

искусства: 

Поурочные 

разработки/под ред. 

Б.М. Неменского. - 

М.:   Просвещение, 

2012 

 

Изобразительное 

искусство: Твоя 

мастерская: 

Рабочая тетрадь: 

Учебное пособие 

для  

общеобразовательн

ых организаций / Л. 

А. Неменская.- М.;   

Просвещение, 2017 

 

1 Технология 1/33 Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. 

В. Технология. 

Рабочие 

программы 1-4 

классы. «Школа 

России» -  М.: 

Просвещение, 

2014 

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Фрейтаг И. П. 

Технология. -  

М.: 

Просвещение, 

2015 

 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

Шипилова Н. В. 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками.   1 

класс / Н.В. 

Шипилова, Н.И. 

Роговцева, С.В. 

Анащенкова; Рос. 

акад. наук, Рос. 

акад. образования, 

изд-во 

«Просвещение». — 

2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2013.  

 

2 Технология 1/34 Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. 

В. Технология. 

Рабочие 

программы 1-4 

классы. «Школа 

России» -  М.: 

Просвещение, 

2014 

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Добромыслова 

Н. В.Технология. 

-  М.: 

Просвещение, 

2014 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

Роговцева Н.И., 

Данилина В.М. и 

др. 

Уроки 

Просвещения. 

Технология. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 2 

класс. М-.СПб: 

Просвещение, 2014 

 

3 Технология 1/34 Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. 

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Уроки 

Просвещения. 
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В. Технология. 

Рабочие 

программы 1-4 

классы. «Школа 

России» -  М.: 

Просвещение, 

2014 

Добромыслова 

Н. В.Технология. 

-  М.: 

Просвещение, 

2014 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

Технология. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 3 

класс. М.СПб: 

Просвещение, 2013 

4 Технология 1/34 Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. 

В. Технология. 

Рабочие 

программы 1-4 

классы. «Школа 

России» -  М.: 

Просвещение, 

2014 

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Шипилова Н.В. и 

др.Технология. 

-  М.: 

Просвещение, 

2014 

Электронное  

приложение к 

учебнику на  CD- 

диске 

Технология: 

Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков: 

4класс: Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений/   

Н.И. Роговцева, 

В.М. Данилина и 

др.- М.-СПб.: 

Просвещение, 2014 

 Технология: 

Рабочая тетрадь: 

Учебное пособие 

для  

общеобразовательн

ых организаций / Н. 

И. Роговцева, С. В. 

- М.;   

Просвещение, 2017 

 

1-4 Физическая 

культура 

3/99 

3/102 

3/102 

3/102 

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

В.И.Ляха. 1-4 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / В. 

И. Лях. – 4-е изд. 

– М.: 

Просвещение, 

2014 

Лях В. И. 

Физическая 

культура 1-4 

классы, Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

Издательство 

«Просвещение», 

2014  

 

Г. А. Колодинский, 

В. С. Кузнецов. 

Физическая 

культура. Учебно-

наглядное пособие 

для учащихся 

начальной школы. 

1-4 классы. 

 

Таблицы по 

стандартам 

физического 

развития и 

физической 

подготовленност

и. 

 

 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

ООП НОО должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ «Мамонтовская СОШ», реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 
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‒  соответствовать требованиям ФГОС; 

‒  гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

‒  обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒  учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒  предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

‒  описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

‒  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Мамонтовская СОШ»; 

‒  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

‒  систему мониторинга и оценки условий. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 
Направление  

мероприятий  
 

Мероприятия  
 

Сроки  

реализации 
 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Корректировка  на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы начального общего образования  

2. Утверждение ООП НОО 

внесение 

изменений 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в МКОУ «Мамонтовская 

СОШ»  в соответствии со ФГОС НОО 

Апрель на 

каждый год 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры  МКОУ «Мамонтовская СОШ» с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебной деятельности 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

ежегодно 
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размеров премирования  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками при необходимости 

ежегодно 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО 

регулярно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности  

Ежегодно – 

апрель, май 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

ежегодно 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение  введения  

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения   реализации 

ФГОС НОО  

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана- графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  МКОУ «Мамонтовская 

СОШ» 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана  

методического объединения учителей начальных 

классов с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности  о реализации ФГОС НОО    

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП  

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение  

реализации ФГОС 

НОО  

 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО начального общего 

образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации  

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ежегодно 
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ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

ежегодно 

 

 

Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий  

Реализации ООП НОО МКОУ «Мамонтовская СОШ» 

  
Направление контроля Периодичность контроля Ответственный 

Материально-техническое 

обеспечение 

  1 раз  в год Директор 

Информационно-

методическое обеспечение 

  1 раз в год Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО, 

библиотекарь 

УМК для реализации ООП 

НОО ФГОС 

  1раз в год Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Кадровое обеспечение   1раз в год Директор 

Психолого-педагогические 

условия 
  1раз в год Педагог-психолог 

Финансовое обеспечение   1раз в год Директор 
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