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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации образовательной 

организациейосновной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской 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 (населѐнного пункта, района, города). 

Принципы и подходы ООП НОО строятся на следующих основных подходах анализа и 

организации образовательной деятельности. 

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; 
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учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО основывается на компетентностном подходе в образовании. Понятие «компе- 

тентность» включает когнитивную и операционально-технологическую составляющие. Понятие 

«компетентность» нами рассматривается в связи с понятием «компетенция» (скрытое 

психологическое новообразование связанное с приобретением знаний, формированием универ- 

сальных учебных действий (далее – УУД), системой ценностей и отношений).  

Принципы, составляющие организацию образовательной деятельности.  

Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогической  деятельности  

является развитие личности ребенка.  

Принцип добровольности предполагает систему выбора видов деятельности.  

Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные 

качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности.  

Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в систе- 

ме базового и дополнительного образования.  

Принцип преемственности сочетает все образовательные уровни школы, базовые и допол- 

нительные компоненты учебной деятельности, обеспечивает непрерывный характер 

образования. Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

 Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать 

действия участников образовательной деятельности, осуществлять мониторинги и диагностики. 

Образовательная программа начального общего образования МОБУ «СОШ № 48» 

ориентирована на использование в учебной деятельности в качестве средства обучения 

комплектов учебниковУМК «Перспективная начальная школа» в которой указанные подходы 

к организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят последовательное 

воплощение. 

Состав участников образовательного процесса: дети (обучающиеся), достигшие школьного 

возраста (не младше 6,6 лет); педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП ФГОС, 

владеющие современными образовательными технологиями обучения, ответственные за 

качественное  образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства; родители, 

изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие еѐ 

выполнение.  

 Общая характеристика основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

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

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

и являющейся социальной по содержанию; 

-  освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

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

самовыражении; 

с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
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учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 

с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 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 учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

города Оренбурга (далее МОБУ «СОШ № 48») разработана на основе Закона РФ «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, с учѐтом типа и статуса 

образовательного учреждения, Устава школы. При создании программы учитывался социальный 

заказ участников образовательной деятельности, отражѐнный в программе развития школы. 

В процессе реализации ООП НОО МОБУ «СОШ № 48» планируется: 

1.Совершенствование статуса конкурентоспособнойорганизации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивающего становление личности выпускника, способной 

к социально значимой деятельности, внутренней позиции обучающегося, адекватной мотивации 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы через расширение 

вариативности содержания, форм организации урочной и внеурочной деятельности, увеличение 

спектра индивидуальных образовательных маршрутов, интеграции с системой дополнительного 

образования и внешним социумом. 

Отработка форм контроля и системы требований технологических, организационно-

содержательных основ для объективной и достоверной оценки качества образования по итогам 

обучения в начальной школы. 

Введение систематической оценки конкурентоспособности ученика, демонстрирующей его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях (портфолио), способствующей их 

развитию на протяжении всего периода обучения в школе и позволяющей определять как 

индивидуально-личностные проблемы обучающихся и пути их решения, так и перспективы 

обновления образования. 

Совершенствование системы социально-педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации. 
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Создание образовательной среды, обеспечивающей каждому обучающему реализацию 

социально-значимой и личностно-успешной деятельности, выводящей на 

конкурентоспособность как долгосрочный эффект жизненного самоопределения. 

Общие подходы к  организации внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется  

школой в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельностьв рамках реализации ФГОС НОО  - образовательная 

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

достижениепланируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд 

очень важных задач:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

улучшить условия для развития ребенка;  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

в таких формах как экскурсии, классные часы, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и других.  

Требования к организации внеурочной деятельности: 

На внеурочную деятельность отводится  5 часов в неделю на каждого ученика. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учѐтом  

пожеланий обучающихся,  их родителей (законных представителей). 

Аудиторных занятий не должно быть более 50%, во время аудиторных занятий не менее 

40% учебного времени должно отводиться  активным формам деятельности обучающихся 

Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные 

результаты в соответствии с ФГОС. 

          При организации внеурочной деятельности максимально используются развивающие 

зоны предметно-образовательной  среды школы. 

Школа используетоптимизационную модельорганизации внеурочной деятельности - 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, воспитатель 

ГПД, и другие).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 
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Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих  программ 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

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

последующего обучения. 

Структура и содержание планируемых результатов  освоения основной 

образовательной  программы начального общего образования учитывает необходимость: 

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, 

в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые  результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего  образования  уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,  

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с  позиции оценки этих результатов. Оценка результатов 

деятельности системы образования,  организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность,  педагогических  работников учитывает планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

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

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

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

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

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам еѐ освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, —с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета.Планируемые результаты, описывающие указанную 

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

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений,соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 

неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценкудостижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся.При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуетсяиспользование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам. 
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В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всехобязательных учебных предметов при получении 

начального общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на 

родном языке и основ духовно-нравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального 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, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к 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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

различать способ и результат действия; 

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

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

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

задачи, 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. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 
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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 приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнѐра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 
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с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

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 на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных 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; 

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное 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 нѐм 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: 
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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 учѐтом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

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

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

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

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

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

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

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

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

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

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

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 возможностьнаучиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

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 возможностьнаучиться 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; 
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пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах 

(создание простейших роботов); 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования  

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

1.3.1. Русский язык 

1 класс 

Личностные результаты: 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  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; 
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-  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; 

-  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; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты: 

Раздел «Фонетика и графика»: 

Обучающиеся научатся: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться русским 

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

необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

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

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

материала). 

Раздел «Лексика» 

Обучающиесянаучатся: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

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

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

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). 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиесянаучатся: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 15—25 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

Раздел  «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

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

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

2 класс 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-  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; 
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-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиесянаучатся: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться русским 

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

необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Обучающиесяполучат возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 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)» 

Обучающиесянаучатся: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Обучающиесяполучат 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» 

Обучающиесянаучатся: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Обучающиесянаучатся: 
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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). 

 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиесянаучатся: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• классифицировать предложения по цели высказывания находить повествовательные 

/побудительные/ вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

Обучающиесянаучатся: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 40—50 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 30—45 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

Раздел «Развитие речи» 

Обучающиесянаучатся: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

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

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• 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); 

3 класс 

Личностные результаты: 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 



23 
 

 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-  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; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать звуки и буквы; 
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• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться русским 

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

необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Обучающиеся получат возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 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)» 

Обучающиеся научатся: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Обучающиеся получат 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» 

Обучающиеся научатся: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающиеся получат 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» 

Обучающиесянаучатся: 

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). 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиесянаучатся: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
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• 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; 

Обучающиеся получат 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. 

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 60—75 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 55—70 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

подбирать примеры с определѐнной 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, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

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

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему 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 (sms-

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

4 класс 
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Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации 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; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускники  научатся: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 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 проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

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 объѐме 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)» 

Выпускники научатся: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Выпускники получат возможность научиться: 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
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Раздел «Лексика» 

Выпускники научатся: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускникиполучат 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» 

Выпускники  научатся: 

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). 

Выпускники получат возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 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» 

Выпускникинаучатся: 

• 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. 

Выпускники   получат 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. 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

Выпускники научатся: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускникиполучат возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

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

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Раздел  «Развитие речи» 

Выпускники научатся: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

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

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускники  получат возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему 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 (sms-

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

 

1.3.2.Литературное чтение 

1 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  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; 

-  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; 

-  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; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

-  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

-  понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

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

нравственную оценку поступков героев; 

-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

2 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

- 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; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  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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- 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: 
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-  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; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

-  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

-  понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

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

нравственную оценку поступков героев; 

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

3 класс 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-  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; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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-  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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: 

-  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

-  понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

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

нравственную оценку поступков героев; 

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

4 класс 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

- 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; 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
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-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации 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; 

-  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; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 

-  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

-  понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
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специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

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

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

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 

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

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

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

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

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

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

справочной литературы; 

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

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

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

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

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

словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

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;  
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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 (толькодля художественных 

текстов); 

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

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

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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) 
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Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

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

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.3.3. Английский язык  

Личностные результаты освоения иностранного (английского) языка: 

2 класс 

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; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

3 класс 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

           формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

4 класс 

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; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты освоения иностранного (английского) языка: 

 

2 класс 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

             овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

3 класс 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
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предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

4 класс 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

            использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации 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; 

 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; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;            

Предметными результатами освоения иностранного ( английского) языка: 
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2 класс 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А.   В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

Чтение 

Обучающийся 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

на изученном языковом материале; 

Письмо 

Обучающийся научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

заполнять простую анкету; 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
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различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present,; модальные глаголы can,; личные 

местоимения; количественные (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения  пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Социокультурная осведомлѐнность 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен);  

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

       Б.   В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

       В.  В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей чувств, эмоций; 
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• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора 

        Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

       Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

3 класс 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А.   В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

–воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past,; модальные глаголы can, may,; 

личные, притяжательные и местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

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

употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкциейthere is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

Социокультурная осведомлѐнность 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен);  

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

       Б.   В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

       В.  В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

        Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

       Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

4 класс 

Выпускники начальной школы  

приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

идоступными образцами детской художественной литературы 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
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А.   В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 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 нѐм 

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, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средстваи 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 нѐм; 

списывать текст; 
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восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкциейthere is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени(much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомлѐнность 
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знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен);  

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

Б.   В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм; 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В.  В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об английском языке как средстве выражения мыслей чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

умение вести словарь (словарную тетрадь).Достижение целей личностного, социального 

и познавательного развития обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому языку. 

Выпускник начальной школы приобретѐт следующие личностные характеристики: 

любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 

готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и 

обществом; 

доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своѐ мнение; 

следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

1.3.4. Немецкий язык  

Личностные результаты: 

2 класс 

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; 
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 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

3 класс 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

4 класс 

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; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

2 класс 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 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; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

            готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами; 

3 класс 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

4 класс 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации 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; 

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; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 

2 класс 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. Второклассник научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Второклассник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I.Второклассник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

II. Второклассник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I.Второклассник научится: 

соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

II.Второклассник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо 

I.Второклассник научится: 

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

с решаемой учебной задачей; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником. 

II.Второклассник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 

Все звуки немецкого языка. 

Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). 

Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. 

Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). 

Начальные представления о способах словообразования: словосложение (dasLehrbuch); 

конверсия (dasLesen, dieKälte). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. 

Общий и специальный вопрос. 

Вопросительныесловаwer, was, wie, wo. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), составным 

именным сказуемым (MeineFamilieistgroß.)  

Безличные предложения (Esistkalt.Esschneit.). 

Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

Глаголсвязкаsein. 

Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе  

Местоимения: личные, (ich, du, er). 

Отрицательное местоимение kein. 

Количественные числительные (до 12) 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I.Второклассник научится: 

называть страны изучаемого языка по-немецки; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 



54 
 

 

II. Второклассник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

немецком языке; 

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Второклассник научится: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Второклассник научится: 

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Второклассник научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Второклассник научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

3 класс 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. Третьеклассник научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Третьеклассник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Третьеклассник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

II. Третьеклассник получит возможность научиться: 
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воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I.Третьеклассник научится: 

соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

II.Третьеклассник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

I. Третьеклассник научится: 

владеть техникой письма; 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II. Третьеклассник получит возможность научиться: 

заполнять простую анкету; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 

Все звуки немецкого языка. 

Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). 

Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объеме 300 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного 

усвоения). 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. 

Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). 

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, 

-tion, -ist); словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKälte). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. 
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Общий и специальный вопрос. 

Вопросительныесловаwer, was, wie, warum, wo, wohin. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), составным 

именным сказуемым (MeineFamilieistgroß.) и составным глагольным сказуемым 

(IchlerneDeutschsprechen.). 

Безличные предложения (Esistkalt.Esschneit.). 

Предложения с оборотом Esgibt … . 

Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. 

Глаголсвязка sein. 

Модальныеглаголы können, wollen, müssen, sollen. 

Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. 

Склонение существительных. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er). 

Отрицательное местоимение kein. 

Количественные числительные (до 50) 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, аber, unter, nach, zwischen, 

vor. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Третьеклассник научится: 

называть страны изучаемого языка по-немецки; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II.Третьеклассник получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-немецки; 

рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

немецком языке; 

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Третьеклассник научится: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текс та по заголовку, иллюстрациям и др.); 

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Третьеклассник научится: 
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представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Третьеклассник научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Третьеклассник научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

4 класс 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

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

с решаемой учебной задачей; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 

Все звуки немецкого языка. 

Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). 

Дифтонги. 

Ударение в изолированном слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного 

усвоения). 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. 

Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). 

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, 

-tion, -ist); словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKälte). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. 

Общий и специальный вопрос. 

Вопросительныесловаwer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wirlesengern.), составным 

именным сказуемым (MeineFamilieistgroß.) и составным глагольным сказуемым 

(IchlerneDeutschsprechen.). 

Безличные предложения (Esistkalt.Esschneit.). 

Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). 

Предложения с оборотом Esgibt … . 

Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. 

Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

Глаголсвязка sein. 
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Модальныеглаголы können, wollen, müssen, sollen. 

Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. 

Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени:heute, oft, nie, schnell и др. 

Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, ьber, unter, nach, zwischen, 

vor. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

называть страны изучаемого языка по-немецки; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-немецки; 

рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

немецком языке; 

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текс та по заголовку, иллюстрациям и др.); 

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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1.3.5. Математика   

На первом уровне школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных  результатов. 

1 класс 

Личностные результаты:  

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  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; 

-  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; 

-  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; 

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты: 

-использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. 
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Обучающиеся научатся: 

• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20; 

• вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0до 20); 

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, –); 

• употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс, сумма, 

слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, вычитаемое, значение разности); 

• пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

• воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

• применять переместительное свойство сложения; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

• применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

• выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

• применять правила сложения и вычитания с нулем; 

• понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 

• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в пределах 

таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

• распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую линию, дугу, 

замкнутую и незамкнутую  линии; употреблять соответствующие термины; употреблять термин 

«точка пересечения»; 

• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры 

(треугольник, четырехугольник, 

прямоугольник, многоугольник, круг); 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины(например, 1 дм 6 см и 16 см); 

• распознавать симметричные фигуры и изображения; 

• распознавать и формулировать простые задачи; 

• употреблять термины, связанные с понятием «задача» 

(формулировка, условие, требование (вопрос), решение, ответ); 

• составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи; 

• выявлять признаки предметов и событий, которые могут  быть описаны терминами, 

относящимися к соответствующим величинам (длиннее – короче, дальше – ближе, тяжелее – 

легче, 

раньше – позже, дороже – дешевле); 

• использовать названия частей суток, дней недели, месяцев,  времен года. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать количественный и порядковый смысл числа; 

• понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

• воспроизводить переместительное свойство сложения; 

• воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу, вычитания числа из 

суммы и суммы из числа; 
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• воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем; 

• использовать «инструментальную» таблицу сложения для  выполнения сложения однозначных 

чисел и соответствующих  случаев вычитания; 

• устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии на 

плоскости; 

• понимать и использовать термин «точка пересечения»; 

• строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

• описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов (первый, 

последний, следующий, предшествующий); 

• понимать суточную и годовую цикличность; 

• представлять информацию в таблице 

2 класс 

Личностные результаты:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-  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; 
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-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Обучающиеся научатся: 

• вести счет десятками и сотнями; 

• различать термины «число» и «цифра»; 

• распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых, использовать «круглые» числа в роли 

разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения 

с помощью знаков(>, <, =); 

• изображать числа на числовом луче; 

• использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по заданному 

правилу; 

• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и 

единицей; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (·, :); 

• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления (произведение, 

множители, значение произведения;  частное, делимое, делитель, значение частного); 
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• воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

• выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

• применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, 

содержащих действия одной  или разных ступеней; 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при помощи 

измерительных приборов; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины(например, 1 м 6 дм и 16 дм или 160 

см); 

• использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, дециметр, метр) 

для выражения длины в разных единицах; 

• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол(прямой, острый, тупой), 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус, 

диаметр; употреблять соответствующие термины; 

• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, центнер); 

• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц времени к другим; 

• устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; 

устанавливать момент времени по часам; 

• распознавать и формулировать простые и составные  задачи; 

• пользоваться терминами, связанными с понятием «задача»(условие, требование, решение, 

ответ, данные, искомое); 

• строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе 

построенной модели; 

• решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …»; 

• разбивать составную задачу на простые и использовать две 

формы записи решения (по действиям и в виде одного выражения); 

• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной; 

• читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной 

системе; 

• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого 

и второго десятков; 

• понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

• понимать термин «числовая последовательность»; 

• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из  суммы; 

• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми 

неотрицательными числами; 

• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

• записывать действия с неизвестным компонентом в виде  уравнения; 

• понимать бесконечность прямой и луча; 

• понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 
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• использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

• оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, 

год) на основе их соотношения с сутками, использовать термин«високосный год»; 

• понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

• рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид 

математического задания: распознавать иформулировать арифметические сюжетные задачи; 

• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические модели и 

уравнения; 

• использовать табличную форму формулировки задания. 

3 класс 

Личностные результаты:  

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-  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; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

-использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обучающиеся научатся: 

• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных  слагаемых, использовать «круглые» 

числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат сравнения 

с помощью знаков (>, <, =); 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 

• применять сочетательное свойство умножения; 

• выполнять группировку множителей; 

• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• применять правило деления суммы на число; 

• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и  единицей; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без  скобок в 2–4 действия; 

• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел«столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное  и двузначного на двузначное; 
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• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и упрощения 

вычислений; 

• распознавать правило, по которому может быть составлена  данная числовая 

последовательность; 

• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный) и по длине сторон 

(равнобедренный, равносторонний как частный случай равнобедренного, разносторонний); 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного периметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 

• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и 

диаметры, использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для 

решения задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с 

проведением предварительных линейных измерений), использовать формулу площади 

прямоугольника (S = a · b); 

• применять единицы длины — километр и миллиметр, соотношения между ними и метром; 

• применять единицы площади — квадратный сантиметр(кв. см или см2), квадратный дециметр 

(кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный километр (кв. км или км2)и 

соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм2 6 см2 и 106 

см2); 

• изображать куб на плоскости, строить его модель на основе развертки; 

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для  представления данных и решения 

задач на кратное или разностное сравнение; 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

• осуществлять поиск необходимых данных по справочной 

и учебной литературе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 

вычитания; 

• воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• воспроизводить правило деления суммы на число; 

• обосновывать невозможность деления на 0; 

• формулировать правило, с помощью которого может быть  составлена данная 

последовательность; 

• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и  его геометрическую интерпретацию; 

• понимать количественный смысл арифметических действий(операций) и взаимосвязь между 

ними; 

• выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы этой 

величины; 

• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры  на части и составления фигуры из 

частей, употреблять термины«равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 
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• строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

• применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар или 

«сотка», гектар); 

• использовать вариативные формулировки одной и той же  задачи; 

• строить и использовать вариативные модели одной и той  же задачи; 

• находить вариативные решения одной и той же задачи; 

• понимать алгоритмический характер решения текстовой   задачи; 

• находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 

4 класс 

Личностные результаты:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации 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-, 
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видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

-использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

-умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 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 еѐ 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: 

 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 приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 
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 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). 

1.3.6.Информатика 

2 класс 

Личностные результаты освоения предмета 
- 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; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения предмета 
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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-  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; 

-  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; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты освоения предмета 

Обучающиеся научатся: 

Исполнять правила поведения в компьютерном классе. 

Называть основные устройства персонального компьютера. 

Приводить примеры источников информации, работы с информацией; технических 

устройств, предназначенных для работы с информацией; полезной и бесполезной информации. 

Запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования). 

Выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования). 

Пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа (при 

наличии оборудования). 

С помощью учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей. 

С помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы 

поставленных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных задач. 

Составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей. 

Определять истинность простых высказываний, записанных повествовательными 

предложениями русского языка. 

3 класс 

Личностные результаты освоения предмета 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- 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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- 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  предмета 
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-  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; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 -  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов    сторон 

и сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения  предмета 

Обучающиеся научатся: 

Осознанно применять правила пользования различными носителями информации 

коллективного пользования. 

Фиксировать собранную информацию в виде списка. 

Упорядочивать короткие списки по алфавиту. 

Фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой предложена 

учителем. 

 Находить нужную информацию в таблице; 

Находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем. 

Находить среди готовых алгоритмов линейные и условные. 

Составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей. 
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С помощью учителя ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы для их 

решения. 

Приводить примеры объектов и их свойств. 

Находить и конструировать объект с заданными свойствами. 

Выделять свойства, общие для различных объектов. 

Определять истинность сложных высказываний. 

На клетчатом поле находить клетку с заданным адресом. 

На клетчатом поле определять адрес указанной клетки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых исполнителей. 

Ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения. 

Находить и конструировать объект с заданными свойствами. 

Объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств. 

4 класс 

Личностные результаты освоения  предмета 

- 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; 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения предмета 
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
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-  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; 

-  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; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения  предмета 

 Выпускник научится: 

Использовать правила цитирования литературных произведений. 

Приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для 

работы с информацией каждого вида. 

Находить пути в дереве от корня до указанной вершины. 

Создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования). 

Запускать программы из меню «Пуск» (при наличии оборудования). 

Записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии оборудования). 

Приводить примеры использования компьютера для решения различных задач. 

Использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека. 

Составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей. 

Приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом. 

Приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать его 

в виде файла в текущий каталог. 

Записать файл в личную папку. 

Использовать компьютер для решения различных задач. 

Использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека. 
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Составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей. 

Приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом. 

Приводить примеры действий объектов указанного класса. 

1.3.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования:  

- 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; 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
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-  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; 

-  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; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

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 мировых религиозных культур, Основам светской 

этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

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

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 
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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 еѐ 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 мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

народов, российского общества, в истории России;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

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;  
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– 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. 

1.3.8. Окружающий мир 

Личностные результаты: 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  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; 

-  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; 

-  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; 

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).. 

Предметные результаты: 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

- сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

- различать предметы и выделять их признаки; 

- проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с помощью 

органов чувств; 

- объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 

- сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные 

признаки, используя  полученную информацию в результате наблюдений и работы с 

иллюстрациями; 
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- называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

- проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, такими как 

смена дня и ночи, смена времен года; 

- называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

- описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюений); 

- наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен года; 

- приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

- приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

- проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные отличительные 

признаки; 

- называть органы чувств человека и их основные функции; 

- называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

- проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков 

предметов; 

- оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

- проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место в 

классе; 

- различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе: до 

урока, на уроке, на переменах; 

- оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 

- называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 

- называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

- узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 

- выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на переменах) 

и в других присутственных местах; 

- подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 

- называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, адрес школы; 

- называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 

- узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

- рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, поселку), к 

местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного края. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся:  

- называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего 

учителя и номер школы; 

- использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

- выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

- называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

- называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, 

игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

- приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

- рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при укусе 

пчелы и осы. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

- называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 

- использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или учителем; 

- соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

- соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

- соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в 

снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

- приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

- соблюдать правила сбора лекарственных растений; 

- оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы. 

2 класс 

Личностные результаты: 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  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; 

-  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; 

-  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; 

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
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содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты: 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

• характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой 

(например, влияние Солнца — источника тепла и света — на смену времен года, растительный и 

животный мир); 

• объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со сменой дня и 

ночи, времен года; 

• демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца на моделях; 

• сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, млекопитающих; • 

группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые—рыбы—птицы—

земноводные—пресмыкающиеся—млекопитающие (животные); 

• сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, заботы о 

потомстве; 

• называть признаки, отличающие домашних животных от диких; 

• характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить примеры 

использования человеком результатов наблюдения за живой природой при создании новой 

техники; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные–дикорастущие 

растения, однолетние—двулетние—многолетние растения; цветковые—хвойные—папоротники, 

мхи, водоросли; выделять их отличия; 

• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении свойств 

воды, анализировать результаты наблюдений, делать выводы; следовать инструкциям и технике 

безопасности при проведении опытов; 

• наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства воздуха; 

• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для жизни 

растений; 

• выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

• использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, Интернет для поиска 

необходимой информации; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, называя представителей животного и растительного мира 

своего края, занесенных в Красную книгу России; 

• понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной гигиены, 

правильного питания); 

• находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, опланетах и звездах, о 

свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной системы, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

• соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя мусор; 

бережно относиться к растениям, детенышам диких животных); 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах; 

• называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

• различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных знаках и 

пр.); 

• ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

(День Победы; День Конституции России; День города, села, поселка); 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 

• использовать дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии по 

окружающему миру); 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о достопримечательностях 

Москвы (Московского Кремля), 

праздничных днях России (День Победы, День Конституции). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с датами на 

примере истории Московского 

Кремля; 

• проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, записанных в 

Конституции; 

• использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить факты в 

Интернете (интернет-адреса даны в учебнике по темам «История Московского Кремля» и «Твоя 

безопасность»); 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

(традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся: 

• понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в быту, в 

природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия при 

возникновении простудных заболеваний; 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах безопасного 

поведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осо- 
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знанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе. 

3 класс 

Личностные результаты: 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  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; 

-  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; 

-  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; 

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

• характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 
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• находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их 

названия; 

• определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

• сравнивать и различать формы земной поверхности; 

• находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их название; 

• моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

• проводить групповые наблюдения во время экскурсии ≪Формыземной поверхности и 

водоемы≫; 

• называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, озеро, пруд, 

болото); 

• находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

• ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во время 

экскурсий; 

• приводить примеры веществ; 

• сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, 

газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять температуру воды с 

помощью градусника; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха, 

характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды (в 

жидком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• сравнивать свойства воды и воздуха; 

• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

• характеризовать кругооборот воды в природе; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

• характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы (на 

примере своей местности); 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на 

примере образования и состава почвы; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезныхископаемых, 

характеризовать свойства полезных ископаемых; 

• различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования полезных 

ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах полезных 

ископаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

• проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и 

проявлениями, как ≪этажи≫ — ярусы леса  луга, растения и животные леса, луга, поля, 

пресного водоема родного края; использование водоемов; 

• характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей местности); 



87 
 

 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном поведении 

в лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в предложенной 

форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания 

для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к почве, к 

полезным ископаемым; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений, называя представителей животного и растительного мира природных сообществ; 

• называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу 

России; 

• называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в Красную 

книгу России; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, в поле, на луг; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) дляобъяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского языка, 

карты, глобус, интернет-адреса для поиска необходимой информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

• извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных источников 

информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и обсуждать полученную 

информацию; 

• осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: воды, 

газа, топлива) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким животным); 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания 

для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для 

сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

• выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 

• различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами на 

примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с веком, используя при 

обозначении века римские цифры; 

• находить место изученного события на ленте времени; 

• находить на карте Российской Федерации города Золотого кольца, город Санкт-Петербург; 

• описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов Золотого кольца; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительныхисточников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях Санкт-Петербурга, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, словарь 

учебника русского языка). 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соотносить даты основания городов Золотого кольца России с датами правления великих 

князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские цифры; 

• находить на ленте времени место изученного исторического события; 

• проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной 

природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской Федерации; 

• использовать дополнительные источники информации (словари учебников и интернет-адреса). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся научатся: 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в заболоченных 

местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные 

пространства; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия при 

простудных заболеваниях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия для 

сохранения здоровья; 

• соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время 

ледохода, летом во время купания, при переправе через водные пространства; 

• соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность заее сохранение; 

соблюдать правила экологического поведения в природе. 

4 класс 

Личностные результаты: 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  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; 

-  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; 

-  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; 

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты: 

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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

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

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения 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; 
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моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

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

первую помощь принесложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 эмоционально-нравственной 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 письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 

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 еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

1.3.9. Изобразительное искусство 

Личностные результаты:  

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

- эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение к художественной культуре как части общей культуры 

человечества; воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства;  

- овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления бытовой и производственной 

среды; 

- развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры; 

овладение элементарными средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.  

Метапредметные результаты: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  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; 

-  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; 

-  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; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- формирование активного отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-
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значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и к культуре 

других народов, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другому восприятию мира;  

Предметные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- 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.). 

Обучающиеся научатся: 

- сравнивать предметы, находить в них общие черты  

- наблюдать, сравнивать геометрические формы предметов.  

- различать большое – маленькое, красивое – некрасивое.  

- понимать, что работа над созданием любого нового здания начинается с его зарисовки.   - 

воссоздавать целое по его части. 

- участвовать в обсуждении содержания художественного произведения.  

- находить среди заданных слов для справки те, которые помогут раскрыть собственные 

ощущения от образа, воплощенного художником.  

- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественного 

произведения.  

- давать описание сюжета художественного произведения по плану.  

- осознанно рассматривать художественное произведение и разгадывать смысл деталей, 

используемых художником, для раскрытия содержания произведения.  

- изготавливать эскизы и модели простых игрушек.  

- понимать роль искусства в повседневной жизни.  

- различать понятия «декор», «стиль».  

- соотносить предметы друг с другом по форме и декору, по стилю.  

- использовать приемы трансформации объемных форм для создания выразительного 

образа животного.  

- находить в альбомах по искусству или в Интернете картины художника на заданную 

тему.  

- размещать изображение на всей плоскости листа 

- изображать многофигурные сцены 

- работать с материалом, искать варианты оформления по теме.  

- применять простейшие приемы стилизации в изображении растений, животных, птиц.     

- понимать специфику оформления поздравительной открытки.  

- делать зарисовки природы.  

- различать понятие «пейзаж» в искусстве.  

- соотносить фрагменты картин с изображением поля, луга, листвы с картинами 

художников и находить, откуда они.  

- рассматривать изображения морей и гор в картинах художников.  

- рассказывать, какими предстают моря и горы в картинах художников.  

   - находить изображения деревьев в пейзажах художников, описывать их характер. 

вспоминать и представлять зрительный образ предмета, явления, давать характеристику по 

впечатлению.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- давать оценку образам литературных персонажей.  
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- узнавать популярных художников – иллюстраторов детской книги (Е. Рачев, В. Чижиков, 

Е. Чарушин, Ю. Васнецов, В. Сутеев), различать их художественную манеру 

- внимательно рассматривать изображения на фотографиях, находить общие и 

специфичные черты.  

- различать домашних животных, живущих в сельской местности, понимать, что они 

требуют ухода и заботы.  

- рассматривать изображения животных в живописи, графике, скульптуре, давать оценку 

их характеру, используя слова для справки.  

- обобщать в рисунке и в скульптуре природные формы, выявлять существенные признаки 

для создания декоративного образа.  

- изображать домашних животных в различных техниках, передавать их облик и характер.  

- обобщать в рисунке природные формы, выявлять существенные признаки для создания 

декоративного образа.  

- понимать, что искусство учит каждого человека видеть и ценить то обыденное, что всегда 

находится рядом с ним.  

- осознавать важность для человека научиться ценить свой дом, свою семью, свой город 

или село и общий дом человечества – планету Земля. 

- участвовать в выполнении коллективной работы 

2 класс 

Личностные результаты:  

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

- эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение к художественной культуре как части общей культуры 

человечества; воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства;  

- овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления бытовой и производственной 

среды; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры; 

овладение элементарными средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.  

Метапредметные результаты: 
-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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-  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; 

- формирование активного отношения к традициям культуры как эстетической и 

личностно-значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и к 

культуре других народов, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 

красоты человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другому 

восприятию мира;  

- обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельной 

продуктивной художественной деятельности; умение подходить эстетически к любому виду 

деятельности; готовность к осознанному выбору  

Предметные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- 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.). 

Обучающиеся научатся: 

- создавать художественный образ изобразительными средствами.  

- понимать основы художественной выразительности языка изобразительных искусств, 

использовать его в собственной художественно-творческой деятельности. 

- создавать образы природы, животных, людей, предметов с помощью линий и штрихов.  

- осознавать влияние характера линий и штрихов на характер художественного образа и 

использовать в собственной художественно-творческой деятельности.  

- овладевать основами языка графики.  

- сравнивать и соотносить литературные и живописные произведения.  

- использовать цвет для создания выразительных образов в живописи.  

- создавать графическими средствами выразительные образы природы. 

- воплощать художественный замысел с помощью пятна и линии.  

- фантазировать и создавать в воображении различные образы из разных по форме пятен.  

- применять различные приемы при работе с графическими материалами.  

- понимать символическое значение образа птицы в разных искусствах. 

- понимать основы языка живописи.  

- различать три основных цвета и получать из них составные цвета.  

- различать теплые и холодные  

- создавать образ сказочного героя, пользуясь холодными цветами 

- понимать значение линии горизонта в картине, изображающей природу, уметь ее строить 

и использовать для изображения пространства в картине.  

- понимать, что линия, цвет, объем помогают создать выразительный образ в архитектуре и 

в декоративно-прикладном искусстве.  

- выполнять простые макеты.  

- понимать роль симметрии и асимметрии в композиции.  

- рисовать фигуру человека в движении.  

- различать простые и сложные формы.  

- рисовать портрет человека пастелью или восковыми мелками.  

Обучающиеся получат возможность научится: 
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- видеть многоцветие природы, обобщать природные формы, выявлять признаки для 

создания декоративного образа.  

- передавать в собственной художественно-творческой деятельности оттенки настроения 

путем добавления в любой цвет белой или черной краски. 

- находить в художественных произведениях примеры смешения красок с белой или 

черной, описывать настроение, которое передал художник.  

-создавать художественный образ моря – ласкового, нежного или страшного, штормового 

- различать материалы скульптуры и специфику работы с ними. - различать изображение 

животных в скульптуре разных времен.  

- видеть красоту, силу и пластику животных в образах скульптуры.  

- видеть и понимать художественные образы различных построек.  

- различать изделия ведущих народных промыслов России.  

- определять по форме изделия, к какому народному промыслу оно принадлежит, называть 

центры художественных ремесел России 

- украшать интерьер помещения к празднику 

- видеть симметрию и асимметрию в жизни и в искусстве.  

- различать характер симметричных и несимметричных предметов.  

- создавать симметричные и асимметричные композиции 

- передавать с помощью ритма в композиции эмоциональное состояние героев.  

- наблюдать, сравнивать, анализировать геометрические формы предметов.  

- понимать возможности абстрактного искусства.  

- составлять композицию на заданную тему из простых геометрических форм.  

- использовать приемы трансформации объемных форм для создания выразительного 

образа.  

- создавать образы сказочных героев в технике аппликации, передавая характер с помощью 

формы.  

- видеть и осознавать роль скульптурных изображений в повседневной жизни человека.  

3 класс 

Личностные результаты:  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- формирование активного отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-

значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и к культуре 

других народов, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другому восприятию мира;  

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

- эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение к художественной культуре как части общей культуры 

человечества; воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства;  

- овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления бытовой и производственной 

среды; 
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-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры; 

овладение элементарными средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.  

Метапредметные результаты: 
-  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; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Предметные результаты:   

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- 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.). 

Обучающийся научится: 
- изображать схематичные фигурки человека и животных.  

- различать понятия «миф», «ритуал», «обряд», «магия». 

- понимать символику цвета.  

- работать над портретом.  

- использовать пропорциональные отношения лица, фигуры человека при создании 

портрета 

- понимать ценность искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим 

миром.  

- разбираться в особенностях изображения животных и людей древними художниками. 

- овладевать приемами работы различными графическими материалами.  

- создавать образ воображаемого мифологического существа, используя элементы 

реальных зверей.  

- создавать модель изразца в рельефе.  

- выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке. 
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- ориентироваться в знаково-символическом языке искусства, знаках и символах древнего 

искусства. 

 - понимать общее и различное в знаке и символе.  

- интерпретировать изображение как знак и как символ. 

- понимать общность и отличия мифа и сказки.  

- выполнять построение перспективы дороги. 

 - обобщать в рисунке природные формы, выявлять существенные признаки для создания 

декоративного образа.  

- различать тему и сюжет в искусстве.  

- понимать распространенные темы и сюжеты русского искусства, особенности построения 

сказок и иллюстраций к ним.  

- узнавать картины на сказочные сюжеты В. Васнецова и М. Врубеля. 

 - рисовать план-схему.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать произведения художников В. Васнецова, М. Врубеля, И. Билибина, Н. Рериха на 

сюжеты сказок.  

- понимать, что разнообразие и богатство образов зависит от зрительного опыта 

художника.  

- видеть и различать в реальной жизни различные элементы, из которых могут 

складываться сказочные образы  

- понимать символический характер популярных сказочных героев.  

- узнавать характерные черты традиционной русской культуры.  

- описывать образы богатырей с картин В. Васнецова, М. Врубеля.  

- создавать образ героини русской народной сказки, передавать свое отношение к 

персонажу 

- понимать, что такое «изразец», иметь представление о способах его изготовления и о том, 

где он использовался.  

- выполнять из пластилина или скульптурной глины модель изразца, украшенного 

изображениями фантастических животных 

- создавать графическими средствами выразительные образы природы.  

-изображать ели, колючие кустарники, наделяя их чертами, создающими яркие образы. 

- понимать субъективность трактовки образа персонажа разными художниками, находить 

в разных изображениях общее и специфичное.  

- создавать образ леса.  

- передавать движение и эмоциональное состояние в композиции 

- различать образ русского крестьянского жилища – избу, ее символику, выраженную в 

декоре.  

- находить в элементах декора избы древние символы-обереги и объяснять их назначение. 

- понимать смысл знаков-образов народного искусства и знаково-символический язык 

декоративно-прикладного искусства.  

- узнавать характерные черты традиционной русской культуры.  

- зарисовывать элементы декора избы, понимать их назначение и смысл, определять 

местоположение.  

- различать разные виды традиционных кукол.  

- использовать композиционный центр, уметь отделить главное от второстепенного 

4 класс 

Личностные результаты:  

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
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существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- формирование активного отношения к традициям культуры как эстетической и личностно-

значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и к культуре 

других народов, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другому восприятию мира;  

- развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира; развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; -  развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

- эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; приобщение к художественной культуре как части общей культуры 

человечества; воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства;  

- овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления бытовой и производственной 

среды; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры; 

овладение элементарными средствами художественного изображения, для развития 

наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.  

Метапредметные результаты: 
-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  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; 

-  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; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельной 

продуктивной художественной деятельности; умение подходить эстетически к любому виду 

деятельности; готовность к осознанному выбору  

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.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ 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, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 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 художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 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 чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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 своѐ отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.3.10.Музыка 

Личностные результаты  отражают: 

- 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. 

Метапредметные результаты  отражают: 

- 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; 
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио- , видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

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

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

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

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио- , видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

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

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

«Музыка»; 

- реализация собственного творческого потенциала, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Предметные результаты отражают: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
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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: 

-Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

-Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

-Имеет представления об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

-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. 

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

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

инструментов. 

-Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

-Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

-Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

-Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

-Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

-Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

-Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

-Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

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

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

-Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

-Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

-Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

-Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе, 

тембровые возможности синтезатора. 

-Основы музыкальной грамоты. 

-Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
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Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

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

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

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; ¾;. 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. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

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. 

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

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровни 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).  

1.3.11.Технология 

1 класс 

Личностные результаты 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  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; 

-  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; 

-  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; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты 

-  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

-  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

• различать предметы рукотворного мира; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на рабочем 

месте во время работы и убирать  рабочее место по окончанию работы, пришивать пуговицыс 

двумя отверстиями); 

• использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под руководством 

учителя); 

• понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных 

игл, булавок с колечком; 

• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку,кальку; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластичных, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приемы их 

ручной обработки; 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение; 

• выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию учителя; 

• конструировать и моделировать несложные техническиеобъекты и учебные предметы. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

• бережно относиться к природе как источнику сырья; 

• выполнять технологический процесс изготовления поделкис опорой на рисунок, схему 

(под руководством учителя); 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать (под 

руководством учителя); 

• работать в коллективе. 

 2 класс 

Личностные результаты  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты  
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-  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; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

Обучающиеся научатся: 
• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях,связанных с обработкой 

природных материалов; 

• рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своихродителей), связанных с 

воздушным и водным транспортом; 

• использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

• работать в малых группах; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и 

инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями); 

• применять приемы безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы), 

колющими (швейные иглы); 

• экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и полинейке; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных) оптимальные и доступные технологические приемы их 

ручной обработки; 

• анализировать информацию из словаря; 

• выполнять практическое задание с опорой на чертеж; 

• создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным 

условиям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под руководством 

учителя; 

• работать в малых группах. 

3 класс 

Личностные результаты  

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты  
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-  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; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты  

-  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; 
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-  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

-  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

-  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

-  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды. 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях,связанных с обработкой 

текстильных материалов; 

• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с сельскохозяйственнойтехникой, и описывать их особенности; 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс 

и осуществлять поэтапный контроль за ходом работы; 

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, инструментов 

и приспособлений для работы поперечню в учебнике, декоративное оформление культурно-

бытовой среды); 

• отбирать картон с учетом его свойств; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник),колющими (шило); 

• экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опоройна них; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенныхматериалов (картон, 

текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 

• изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера поизменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• выполнять действия по моделированию и преобразованиюмодели; 

• создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере»обучающиеся научатся: 

• рассказывать об основных источниках информации; 

• рассказывать о правилах организации труда при работе закомпьютером; 

• называть основные функциональные устройства компьютера(системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

• рассказывать о назначении основных функциональныхустройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств;устройств внешней памяти; 

• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

• включать и выключать компьютер; 

• использовать приемы работы с дисководом и электроннымдиском; 

• использовать приемы работы с мышью; 

• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления; 

• работать с текстом и изображением, представленнымивкомпьютере; 

• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работес компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 
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• осуществлять проектную деятельность; 

• создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в материале; 

• использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной 

программы (графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных 

дисках. 

4 класс 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации 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; 
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-  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; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

-  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 приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

-  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

-  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 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. 

Общекультурные и  общетрудовые    компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, 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; 
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понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных 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 декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 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 декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 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 компьютероми другими 

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

опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

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 научитьсяпользоваться доступными приѐмами 

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

познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 
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1.3.12. Физическая культура 

1 класс 

  Личностные результаты: 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- 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; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы 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, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- 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; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы 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, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

3 класс 

Личностные результаты: 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- 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; 

Метапредметные результаты: 

- 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-, 
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видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы 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, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

4 класс 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации 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; 

- 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; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
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влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы 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, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

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: 

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: 
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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). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОБУ «СОШ № 48» 

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием 

образовательных результатов. 

К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности - мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Из приведенных выше требований следует, что система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

выступает: 

как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь 

между требованиями стандарта и образовательной  деятельностью; 

как средство обеспечения качества образования; 

как регулятор образовательной деятельносьт; 

как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

В основе системы оценивания образовательной системы лежат принципы: 
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ориентации образовательной деятельности на достижение основных результатов 

начального образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка 

личностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и 

конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, еѐ 

психологической безопасности и эмоциональному статусу. 

взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности; 

единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя 

оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя - самой 

школой - учениками, педагогами, администрацией); 

участия в оценочной деятельности самих обучающихся, что способствует формированию у 

них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и предоставляют 

возможность освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а также 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы 

предполагает использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе: 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей уровни обучения; 

субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, 

навыков работы с информацией и т.д.); 

самоанализ и самооценку обучающихся; 

оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения; 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации; как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей уровни обучения. 

В МОБУ «СОШ № 48» в первых классах применяется безотметочная система оценивания. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов описывается как оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам. В системе предметных знаний выделяются опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и 

знания дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесѐн прежде всего понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учетом значимости 

знаний для решения основных задач образования на данной уровни, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Иными словами объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с 

предметным содержанием. 

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные действия: 

использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и 

классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том 

числе причинно-следственных) и аналогии, а также поиск, преобразование, представление и 
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интерпретация информации, рассуждения и т.д. На разных предметах эти действия выполняются 

с разными объектами: например: с числами и математическими выражениями, со звуками и 

буквами; словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами, с 

объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными произведениями. 

В зависимости от этапа обучения во всех параллелях используются три вида оценивания: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

В зависимости от цели используется: 

диагностическое (стартовое, текущее); 

срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

В начале обучения проводится стартовая диагностика, позволяющая определить 

уровень достижений первоклассника на момент поступления в школу. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью: 

выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или темы 

курса; 

выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных 

особенностей. 

Выявленное частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или 

навыков будет указывать на необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным 

ребенком в течение адаптационного периода. 

Во вторых-четвѐртых классах проводится входная диагностика по математике, русскому 

языку, литературному чтению (проверка техники чтения (2-4). 

В течение года проводится текущая оценка учебных достижений. В начале изучения 

каждой темы проводится стартовая оценка подготовки обучающихся.  

Степень обученности проверяется в ходе тематического и итогового контроля. Здесь 

ученик может сам выбирать уровень трудности учебных заданий. Согласно А.Э. Симановскому 

для реализации безотметочного обучения необходимо соблюдать четыре принципа: 

Принцип градации трудности учебного материала, который предполагает в структуре 

любого учебного материала предусмотреть виды заданий, с которыми способны справиться 

обучающиеся любого уровня подготовки. 

Принцип свободы выбора учеником трудности учебного задания, реализация которого 

позволяет ему осознать свою ответственность за результаты учебной деятельности и 

сформировать адекватную самооценку. При этом одни обучающиеся могут добиться значимых 

учебных достижений, выполняя большое количество простых заданий (проявляя трудолюбие), 

другие - выполняя небольшое количество сложных заданий (проявляя сообразительность и 

творческие способности). 

Принцип постепенного накопления достижений: обучающиеся с низким темпом обучения 

смогут почувствовать себя успешными даже на первых этапах формирования учебных умений, 

если не ограничивать время и формы учебной работы, подлежащей оцениванию. 

Принцип свободы: в любой момент времени учащийся должен иметь возможность 

улучшить свои достижения. Для этого обучюащимся время от времени предлагают вернуться к 

заданиям пройденных учебных тем или к ранее оцененным умениям. 

При оценивании устных и письменных работ ребенка принято в эмоциональной форме 

сформулировать словесную оценку, показать удовлетворение от успехов:«Молодец! Мне 

нравится, как ты стараешься»; «Отлично! Ты пишешь лучше меня»; «Хорошо, спасибо! Тебя 

было интересно слушать»; «Не огорчайся, у тебя все получится, только давай делать так...»; 

«Смотри, оказывается, можешь! Ведь получилось же, молодец!» Кроме того, в процессе 

оценивания учитель показывает ученику, чего он уже достиг, а что ему предстоит освоить: 

«Молодец! Но...» Это является важной функцией на всех этапах, и особенно на этапах 

актуализации знаний и применения новых знаний. 

В ходе текущей оценки образовательных достижений применяются следующие формы 

контроля и учѐта достижений обучающихся, которые выполняют скорее диагностическую 

функцию:  

-устный опрос; 
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-письменная самостоятельная работа; 

диктанты; 

-контрольное списывание; 

тестовые задания;  

графическая работа; 

изложение; 

сообщение; 

творческая работа; 

 дневники наблюдений;  

исследовательские проекты; 

-контроль техники чтения и уровня сформированности читательской компетентности. 

Во внеурочной деятельности учитывается участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

активность в проектах и программах внеурочной деятельности, участие в творческих отчетах, 

акциях и т.д. 

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений обучающихся 

начальных классов является портфолио - коллекция работ и результатов обучающегося, 

которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В состав 

портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной жизни, так и за еѐ пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения 

планируемых результатов, целесообразно включать следующие материалы: 

Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе факультативных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных классов, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса). 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и досуговой 

деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно 

смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции. 

Особенности оценки метапредметныхрезультатов. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается основными компонентами 

образовательного процесса - учебными предметами, представленными в инвариантной части 

базового плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; преобразовывать 

практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помощью учителя или 

одноклассников); 
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умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, действовать в соответствии с планом; 

умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение; 

способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

умение практически использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, классификации, 

аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (См.:  Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли /Под 

ред. А.Г. Асмолова - М.: 2008) 

при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на основе характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений. 

В методическом оснащении образовательных систем такие задания представлены в 

контрольных и тестовых заданиях по всем учебным предметам. (См. раздел в ООП - Программы 

отдельных учебных предметов). 

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе 

наблюдений за деятельностью обучающихся, а также на основе результатов выполнения заданий 

в совместной (парной или командной) работе. 

Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

В школе проводится мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ - по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы - система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

Вывод-оценка (о возможности 

продолжения образования на 

следующей уровни) 

Показатели (процентные показатели установлены в 

ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по 

всем разделам 

образовательной_програм 

мы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 
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При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля 

достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 

превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Формы представления образовательных результатов, используемые в МОБУ «СОШ № 48» 

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; 

портфолио; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: соответствие достигнутых предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для решения 

простых стандартных задач 

Достижение 

планируемых результатов 

по всем основным разделам 

образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3.Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, в 

том числе при решении 

нестандартных задач 

 

Достижение 

планируемых результатов 

НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65%  

заданий необходимого  

(базового) уровня и не 

менее 

 50% от максимального  

балла за выполнение  

заданий повышенного  

уровня 

Контрольное Изложение Портфолио 

списывание   

Тестовые задания Контроль 

техники 

Анализ психолого-педагогических 

 чтения, контроль исследований 

 умения работать 

с 

 

 тестовой  

 информацией  

Графическая 

работа 

Итоговое 

тестирование 
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2.Содержательный раздел  

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  при 

получении начального общего образования 

Базовыми ценностными ориентирами содержания  начального общего образования, 

положенными в основу данной программы, являются: 

наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания; 

появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлѐнности, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

становление ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и 

гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 

оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

осознание себя как гражданина страны, в которой он живѐт. 

сформированность эстетических чувств ребѐнка, вкуса на основе приобщения к миру 

отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой самореализации; 

появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у обучающихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных 

умений. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

Изложение Комплексное 

тестирование 

 

Сообщение Защита проекта  

Проектно-   

исследовательска

я 

  

работа   

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая оценка 

образовательных 

достижений 

Итоговая 

аттестация 

Урочная оценка 

образовательных 

достижений 

Внеурочная 

деятельность 

1 2 3 4 

Устный опрос Диагностическая 

работа 

Анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

Письменная 

самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

Активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

Диктанты Диктанты Творческий отчет 
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осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических 

норм, способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 

представителя определѐнного народа, определѐнной культуры, интерес и уважение к другим 

народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и 

своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ этапам: от осознания 

цели - через планирование действий - к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции. 

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию 

окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование 

информации. 

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить еѐ в материалах учебников, 

рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме; осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать причинно- следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в 

общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учѐтом конкретной 

ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учѐтом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Образовательный процесс в начальных классах МОБУ «СОШ № 48» осуществляется на 

основе учебников УМК «Перспективная начальная школа», в которых связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов отчѐтливо выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. Прежде всего, курс русского языканацелен на становление ребѐнка как 

языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка страны, 

где он живѐт. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым 

через воспитание у ребѐнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются основы гражданской личности. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счѐт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о 

языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, 

познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит 

материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать еѐ принятие и активные 
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действия по еѐ решению. При этом осуществляются различные умственные операции со 

средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 

обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все 

предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых 

действий и последовательности необходимых операций. У обучающихся постоянно 

формируется умение контролировать свои действия - как после их выполнения, так и по ходу 

(используются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведѐтся системная 

работа по обучению самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования 

самоконтроля, в данном случае орфографического, является последовательно реализуемый в 

учебнике приѐм письма с «окошками» - пропуск самим учеником во время письма сомнительной 

для него буквы. Использование этого приѐма направляется социальным мотивом: «На родном 

языке... писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

Применение приѐма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших 

школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, 

самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида - по ходу 

осуществления действия; в) постепенное появление у ребѐнка сознательного, ответственного 

отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха 

перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания 

поставленной задачи и еѐ решения на этапе проверки; д) формирование у школьника 

способности регулировать свои действия, выполняя на разных этапах различные умственные 

операции. 

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий - обучение 

младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней - 

осуществляется в трѐх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному 

пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению и применению с учѐтом решаемых задач; б) обучение 

пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение 

использованию для решения разнообразных практических задач различных словарей, 

справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 

языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и 

письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно 

понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов учебника УМК 

«Перспективная начальная школа». Среди них: обучение созданию текстов определѐнных 

жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых 

записей и т.д.; общение авторов с ребѐнком через письменный текст, систематическое создание 

ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 

партнѐрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» Требования к результатам изучения данного 

учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) - основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 

других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно- 

нравственного опыта общества. В связи с этим на уровни начального общего образования 

наиболее важным является формирование у обучающихся понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из 

сказанного концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного чтения» 

является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с 

писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

внимание к личности писателя; 
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бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке со-

держания и придании ему той или иной формы; 

наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении по 

программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 

класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок - начинается урок»), при изучении 

которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной 

работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие 

разделы учебника для 3 класса (прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и «Каждый свое 

получил»), а также чтение библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» в 4 классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и 

обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, любых 

художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, посвящены целые 

разделы учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс - «Что такое хорошо и 

что такое плохо», 2 класс - «Автор и его герои», 3 класс - «Жизнь дана на добрые дела», 

«Каждый свое получил», «За доброе дело стой смело», «Много хватать - свое потерять», в 4 

классе - «Самого главного словами не увидишь» и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у 

обучающихсяэстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к 

литературе как к искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде 

всего, посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова»), в 4 классе - раздел «Мир 

волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового анализа 

имеются и в других разделах учебников по чтению. 

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 

психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и задания типа: 

«Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте ...?»), эмпатия (на основе 

сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация 

(на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

взглядов и позиций). 

Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке 

(например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своѐ 

исполнение. Узнай мнение одноклассников о нѐм»; «Обсуди с одноклассниками достоинства и 

недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных 

действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к прогнозированию 

(см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о 

ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и 

чем они закончатся?»). 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в частности, при 

выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, 

исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме того многие задания 

учебников сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всѐ ли у тебя получилось?» 

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении 

раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы «Когда, зачем и 

почему?» в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение» уделено заданиям, 

формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: выделение ключевых 

(опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление различных видов плана 

(назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение распределять информацию 

по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того, 

учебники по чтению содержат задания, направленные на формирование логических операций: 
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анализ содержания (с 1 класса) и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса); 

установление причинно-следственных связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного 

произведения и персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений 

по жанру (с 1 класса) и по виду (познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение 

(с 1 класса); классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 

благодаря типичным подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так 

думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами из текста» и 

т.п. 

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, 

выполнение которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе 

обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером. 

Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации регулярно 

встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради игр «Радиотеатр» и «Театр», а также 

при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной 

выставкой, в процессе обсуждения творческих работ обучающихся. 

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера) способствует совместная деятельность обучающихся, а также 

специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися результатов 

учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно 

удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 

формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию 

монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В данной 

системе учебников по литературному чтению обучение подробному пересказу начинается с 1 

класса. Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу. С 3 класса к названным выше 

добавляется обучение выборочному пересказу, а с 4 класса - краткому пересказу. Кроме того, 

учебники по «Литературному чтению» содержат много разнообразных заданий, направленных 

на обучение детей созданию собственных высказываний. Это задания на создание устного 

изложения с элементами сочинения (они появляются начиная со 2 класса), задания на 

продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), задания по созданию небольших 

высказываний на заданную тему в форме повествований, рассуждений, описаний, а также 

отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания на словесное иллюстрирование, 

составление словесного диафильма и воображаемую экранизацию также имеют прямое 

отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению 

адекватному использованию речевых средств в целях эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач способствует качественная организация языкового анализа 

литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших школьников, 

которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о 

центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых 

на данной уровни (6,5 - 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно - образное и предметно - действенное 

мышление. 

В курсе «Математика» реализация этих возможностей обеспечивается системно-

деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая выражает необходимость 

систематической работы над развитием мышления всех обучающихся в процессе усвоения 

предметного содержания. 
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Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 

нацеливают обучающихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей 

анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; 

выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно следственные 

связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, 

свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в процесс обучения 

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 

предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 

познавательных интересов обучающихся и способствует формированию у обучающихся 

положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника целенаправленно 

формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, 

так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение 

учиться». 
Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания 

курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 

органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 

изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 

формированию у обучающихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 

осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже 

овладели, а какими пока ещѐ нет, что оказывает положительное влияние на познавательную 

мотивацию обучающихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой 

учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика 

построения содержания курса создаѐт условия для совершенствования УУД на различных 

этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у обучающихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из 

различных предметных областей. Например, формирование моделирования как универсального 

учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные 

особенности младших школьников и связано с изучением программного содержания. Первые 

представления о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у 

обучающихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие 

между различными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, 

например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом 

позволяет использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , 

а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, 

данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), 

предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, 

сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых 

выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых 

математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, отношения 

«больше на.», «меньше на.»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?» 

в их различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего 

умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением 

решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные универсальные 
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учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением 

решать текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД. 

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и 

пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно 

использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши,которые могут быть один 

- верным, другой - неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для 

получения информации; для овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения 

задачи и пр. 

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши 

учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения 

понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что - нет, 

задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать 

собственное мнение и позицию, контролировать действия партнѐра, использовать речь для 

регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребѐнка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой 

самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому 

созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной 

связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии; 

понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их 

общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к 

созидательной творческой деятельности, у ребенка формируется осознание своей работы как 

части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет 

ребѐнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать еѐ для решения разнообразных учебных и поисково- творческих задач. Школьники 

учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность еѐ использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: 

выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять 

способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной 

и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково- символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной 

целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых 

результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет 

учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических 

действий, корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), 

руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них 
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необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей 

к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой автором 

учебника УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда заданий предполагает 

необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, 

затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у 

детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументированно их 

излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы. Всѐ это постепенно приучает детей в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения 

и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально- 

творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как 

особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 

позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенцийобучающихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и 

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре - 

выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве. 

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 

знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 

развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок. 

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 

социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения 

музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, 

сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает 

непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей 

и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 

наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, 

столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-следственных 

связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построению логической цепи 

рассуждений, выведению доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода 

ориентации обучающихся в музыкальном произведении достигается посредством оперирования 

разными типами тесно связанных между собой моделей: пластической, графической, 

вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам выделять 

существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания 

произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно 

оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение 

подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной 

деятельности. 
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Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных 

занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует 

изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают 

главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье родных 

и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в 

предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; в 

объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в классе.», 

«инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в 

совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно- распределительной 

деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на 

выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе 

сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с 

композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения ...») и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, 

в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической 

форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную 

работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его 

в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной культуры, 

формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений обучающихся начальных классов о 

видах и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 

помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и 

произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на 

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание 

значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 

хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 

художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные виды и 

жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные операции: 

анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, 

которые представляются в словесной, схематичной или условно- образной форме (знак, код, 

символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии 

ученик создаѐт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), 

используя выразительные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно 

ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый 

художественный материал (живописный, графический, скульптурный или др.), выполняет 

работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной или 

письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего 

труда, а по необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет 

название своего рисунка. 
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Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые 

образы путѐм трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). 

Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и 

хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного 

процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, 

предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и 

др. Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении 

обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей 

ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно- нравственной 

личности, гражданина, любящего своѐ Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной 

школе. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя 

культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своѐ здоровье 

и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; 

умение различать государственную символику Российской Федерации, своего региона 

(республики, края, области, административного центра); находить на картах (географических, 

политико-административных, исторических) территорию России, еѐ столицу - город Москву, 

территорию родного края, его административный центр; описывать достопримечательности 

столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных стран. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных учебных 

действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, 

понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых 

знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые 

коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. 

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела, 

темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и 

умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий 

ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, 

выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение 

извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, 

справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать 

природные и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных 

свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой 

природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими 
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событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных 

объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 

моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и 

опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая 

лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во 

время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой 

устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся 

обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); 

кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и 

др.). 

Развиваются и коммуникативные способности обучающихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные 

способы взаимной помощи партнѐрам по общению, осознаѐтся необходимость доброго, 

уважительного отношения между партнѐрами. 

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: 

логикой развѐртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; системно-

деятельностным подходом к организации познавательной деятельности обучающихся (она 

представлена в учебниках различными методическими приѐмами); системой учебных ситуаций, 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих 

тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, в которых 

даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при организации 

познавательной деятельности обучающихся. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 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; освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни; способствует развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта - формированию умений планировать общую цель и 

пути еѐ 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 партнѐра и вносить необходимые  

коррективы в интересах достижения общего результата) 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 
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нно- этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 
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Познавательны

е логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий предполагает реализацию 

принципа преемственности начального образования с дошкольным образовательным звеном и 

на этапе перехода к основной школе. 

 

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования 

разработана программа «Ступеньки детства», которая представляет собой комплекс занятий с 

будущими первоклассниками и их родителями для того, чтобы помочь детям успешно 

адаптироваться в школе, а родителям дать возможность получить квалифицированные 

рекомендации о подготовке детей к школе. Данная программа рассчитана на обучение в 

количестве 10 часов по каждому из направлений. 

Структура программы предусматривает как теоретические, так и практические формы 

работы с детьми и их родителями: экскурсии, родительские собрания, лектории, консультации, 

игровые занятия и т.д. 

Программу реализуют учителя начальной школы, к совместной работе также 

привлекаются   администрация школы, педагог-психолог. 

Цель программы: 

- предупреждение и преодоление проблем адаптации у детей при переходе на новую 

ступень развития, 

- сохранение их здоровья и эмоционального благополучия. 

- формирование положительного отношения к школе и процессу обучения 

Задачи программы: 

- создание условий для адекватного развития будущих первоклассников, их успешной 

адаптации в школе; 

- обеспечение одинаковых стартовых возможностей для поступающих в школу;  

- укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

- повышение педагогической культуры родителей, дети которых поступают в первый 

класс; 

- повышение информированности родителей о проблемах адаптации детей в школе и 

особенностях кризиса 7 лет; 

- оказание психологической помощи и поддержки детям и их родителям. 

Принципы: 

- Доступность. Заключается в том, что обучение в школе предшкольной подготовки 

предоставляется всем детям любого уровня готовности к школе, готовящиеся к школьному 

обучению. 

- Универсальность. Заключается в том, что подготовка осуществляется теми средствами, 

которые наиболее подходят для формирования данной группы школьников. 

- Комфортность. Заключается в положительной эмоциональной оценке любого 

достижения обучающегося со стороны ведущего группы, чтобы успех ребят переживался ими 

как радость. 

- Направленность. Заключается в том, что учитель не занимается комплексным развитием 

ребенка, а формирует компоненты, необходимые для последующей учебной деятельности 

ребенка, на основе уже сформированной игровой. 
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- Добровольность. Заключается в том, что в группы подготовки попадают все дети, 

родители которых (или заменяющие их лица), дали согласие на подготовку.  

- Актуальность. Заключается в использовании современных достижений науки, 

своевременном реагировании на изменения социального заказа, стандартов образования,  

мониторинговых показателей. 

Ожидаемые результаты: 

- обеспечение психического и физического развития детей на том уровне, который 

необходим для их включения в учебную деятельность; 

- сокращение адаптационного периода при поступлении ребѐнка в школу; 

- коррекция проблем дезадаптации у некоторых детей; 

- повышение уровня педагогической компетентности родителей;  

- обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников. 

Пользователями программы являются: 

- воспитанники дошкольных образовательных учреждений подготовительной группы, 

готовящиеся к поступлению в школу; 

- родители воспитанников дошкольных образовательных учреждений; 

- учителя начальных классов; 

- администрация школы 

Организация преемственности осуществляется и при переходе от начального образования 

к основному образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к 

обучению на следующем уровне.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определѐнный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по уровням общего образования 

обеспечивается за счѐт: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные , 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирования умения учиться. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 
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сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

2.2.Программы учебных предметов и курсов  внеурочной деятельности. 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всѐ более объективной и самокритичной. 

В данном разделе  основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на 
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родном языке), которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы  программ учебных предметов 

формируются с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников. 

2.2.2. Содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

Изучение русского языка в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом  

«Обучение грамоте». Его продолжительность 23 учебные недели, по 9 часов в неделю. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского 

языка. 

Обучение грамоте. 

Фонетика(28 часов) 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Слог как минимальная произносительная единица. Определение места ударения. Письмо букв с 

соблюдением гигиенических норм. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных. Письмо букв с 

соблюдением гигиенических норм. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Графика(17 часов) 

Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Письмо букв с 

соблюдением гигиенических норм. 

Различение согласных звонких и глухих.  

Различение гласных и согласных звуков ,гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих .Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих. Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих. Письмо букв с соблюдением гигиенических норм..  

Различение гласных и согласных звуков ,гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих .Письмо букв с соблюдением гигиенических норм.. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих .Письмо букв с соблюдением гигиенических норм.. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих .Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих. Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. 

Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функции букв е,ѐ,ю,я. 

Чтение (15 часов) 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих. Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Перенос слов по слогам без стечения согласных. 
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Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо(37 часов) 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Прописная(заглавная)буква в начале предложения ,в именах собственных.  

Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. Знаки препинания в конце предложения. 

Понимание функции небуквенных графических средств; пробелы между словами, знака 

переноса. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Письмо под диктовку слов и предложений ,написание которых не расходится с их 

произношением. 

Орфографическое чтение(проговаривание)как средство самоконтроля при письме под диктовку. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Орфографическое чтение(проговаривание)как средство самоконтроля при письме под диктовку 

Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. Знаки препинания в конце предложения. 

Орфографическое чтение(проговаривание)как средство самоконтроля при письме под диктовку 

Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. Знаки препинания в конце предложения. 

Орфографическое чтение(проговаривание)как средство самоконтроля при письме под диктовку 

Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. Знаки препинания в конце предложения. 

Знакомство с орфоэпическим чтением. Орфографическое чтение(проговаривание) как средство 

самоконтроля при списывании. Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. 

Орфографическое чтение(проговаривание)как средство самоконтроля при письме под диктовку. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Орфографическое чтение(проговаривание)как средство самоконтроля при письме под диктовку 

Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. Знаки препинания в конце предложения. 

Орфографическое чтение(проговаривание)как средство самоконтроля при письме под диктовку 

Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. Знаки препинания в конце предложения. 

Орфографическое чтение(проговаривание)как средство самоконтроля при письме под диктовку 

Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. Знаки препинания в конце предложения. 

Знакомство с орфоэпическим чтением. Орфографическое чтение(проговаривание) как средство 

самоконтроля при списывании. Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. Письмо под диктовку. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Формирование навыков слогового чтения(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. Письмо под диктовку. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Письмо под диктовку. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов 

.Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 
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Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. Письмо под диктовку. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Формирование навыков слогового чтения(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. Письмо под диктовку. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Письмо под диктовку. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов 

.Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо(37 часов) 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Прописная(заглавная)буква в начале предложения ,в именах собственных. 

Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. Знаки препинания в конце предложения. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

 

 

Слово и предложение.(2 часа) 

Восприятие слова, как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

Орфография (12 часов) 

Раздельное написание слов, прописная(заглавная) буква в начале предложения. Письмо букв с 

соблюдением гигиенических норм. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Прописная(заглавная)буква в начале предложения, в именах собственных. 

 

 

 

Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи(4 часа) 

Понимание функции небуквенных графических средств; пробелы между словами, знака 

переноса. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Письмо под диктовку слов и предложений ,написание которых не расходится с их 

произношением. 

 Овладение разборчивым аккуратным почерком. 

Письмо под диктовку слов и предложений ,написание которых не расходится с их 

произношением. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением:выделение слов, изменение их 

порядка. 

Перенос слов по слогам без стечения согласных. 

Обозначение гласных после шипящих  (ча–ща, чу–щу) 
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Различение гласных и согласных звуков ,гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих .Письмо букв с соблюдением гигиенических норм. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 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 ребенка. 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 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 
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разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

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. 

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. 

Систематический курс 

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

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительныхъиь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. 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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

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

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

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

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

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); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, 

―железный‖. 
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мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными 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 общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 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 данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

1 класс  

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать  текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Работа с разными видами текста. Особенности фольклорного текста. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 

ее названию и оформлению. 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. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
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художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг 

на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

 Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании.  

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Малые жанры фольклора 

Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 

Русские народные сказки 

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные 

сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и медведь»*. 

Русские писатели и поэты 

Л. Толстой «Косточка»*; 

М. Горький «Воробьишко». 

Современная русская и зарубежная литература 

Поэзия 

А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. 

Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер, С. 

Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз. 
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Проза 

Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); 

Г. Остер «Эхо»; 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка»; 

Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; 

Д. Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»; 

Н. Друк «Сказка»; 

Б. Заходер «Серая звездочка»*. 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), тема, герой произведения. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение – общее представление о жанре.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий)  

2 класс Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение  последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному и художественному 

произведению. 

 Чтение Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

 Работа с разными видами текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, 

компьютерные издания). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
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доступа к детским книгам в библиотеке. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятий «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно- выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин. 3накомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно- следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. 

 Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной  теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного тексту. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 
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произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

 Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. Круг детского 

чтения .Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ в в., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность 

разных видов книг: приключенческая, фантастическая, детские периодические издания (по 

выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Русские и зарубежные народные и авторские сказки 

«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»*, «Петушок – золотой гребешок», «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка», «Барсук – любитель стихов», «Как Собака с Кошкой враждовать 

стали», «Луна на ветке»; 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»*; 

Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»; 

Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», «Почему у Братца Опоссума голый хвост». 

Классики русской литературы 

Поэзия 

Д. Кедрин  «Скинуло кафтан…;  М. Лермонтов «Осень», «Утѐс»; А.С. Пушкин «У 

лукоморья…», «Уж небо осенью дышало…»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 

Проза 

М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; Л.Н. Толстой «Прыжок», «Акула»; И. 

Тургенев «Воробей». 

 

Современные русские и зарубежные писатели и поэты 

Поэзия 

Я. Аким «Яблоко»*; А. Ахундова «Окно»; Т. Белозѐров «Хомяк», «Самое доброе слово»*;  В. 

Берестов «Картинки в лужах»; М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котѐнок», 

«Лесное болотце», «Вот такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»*; А. Гиваргизов  «Что ты, 

Серѐжа…», «Мой бедный Шарик…»; А. Екимцев «Осень»; Е. Есеновский «У мальчика Юры 

ужаснейший насморк…»; Б. Заходер «Собачкины огорчения»; С. Козлов «Жѐлудь»; Ю. Коринец 

«Тишина»; А. Кушнер «Что я узнал!»; Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»; В. Лунин «Кукла», 

«Что я вижу»; Н. Матвеева «Было тихо…»*;  С. Махотин «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», 

«Местный кот»; С. Михалков «А что у вас?»; Ю. Мориц «Хвостики», «Букет…»; Э. Мошковская 

«А травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», «Если такой закат…», 

«Вазочка и бабушка»*, «Дедушка Дерево»*, «Здравствуй, Лес!»*, «Мама, я, кузнечик и птица»*; 

И. Пивоварова «Картина», « Жила-была собака», «Мост и сом»; Г. Сапгир «У прохожих на 

виду…»; Р. Сеф «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»; П. Синявский 

«Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин и хрюмидор»; 

М. Тахистова «Редкий тип»; А. Усачѐв «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»; Д. 

Хармс «Врун»*; Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала»; С Чѐрный «Что кому нравится»*; К. 

Чуковский «Федотка»; Г. Юдин «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и 

входи»; М. Яснов «Самое доброе слово», «Ути-ути»; Л. Яхнин «Моя ловушка», «Музыка леса», 

«Пустяки», «Зеркальце», «Листья»*, «Крокодилово семейство»*; Басѐ, Бусон, Исса, Иссе, 

Кикаку*, Оницура, Сико*, Тие, Хиросиге: японские трѐхстишия (хокку); О. Дриз «Игра», 

«Стѐклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто я?», «Телѐнок», «Доктор», «Обида», «Сто 

весѐлых лягушат»*, «Всегда верно»*, «На что похож павлиний хвост»*, «Как я плаваю»; М. 

Карем «Ослик», «Повезло!»; Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»; П. Коран 

«По дорожке босиком»; Во Куанг «Заходите»; Т. Кубяк О гноме-рыбаке»*; Л. Станчев «Осенняя 

гамма». 
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Проза 

В. Берестов «Как найти дорожку»*; В. Вересаев «Братишка»; С. Воронин «Лесик-

разноголосик»*; В. Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», «Шляпа 

гроссмейстера»*, «Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное перо»*; Ю. Коваль «Три сойки»; С. 

Козлов «Ёжик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», «Тѐплым тихим 

утром посреди зимы»*, «Заяц и Медвежонок»*; О. Кургузов «Сухопутный или морской?»; Н. 

Носов «Фантазѐры»; Б. Окуджава «Прелестные приключения»; С. Седов «Сказки про Змея 

Горыныча»; А. Усачѐв «Обои», «Тигр в клеточку»*; Г. Цыферов «Жил на свете слонѐнок»; Е. 

Чарушин «Томка испугался», «Томкины сны»; Д. Биссет «Хочешь, хочешь…», «Ух!»; А. 

Линдгрен «Малыш и Карлсон»*; Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!». 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, сравнений. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность учащихся (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 репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта.  

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

 Чтение Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Чтение 

про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие 

в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
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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. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  Выбор книг 

на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

 Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно- выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микро тем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях вне учебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
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целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему.  

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. Круг детского 

чтения Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов 

книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. Сказки народов мира о животных 

Африканские сказки: «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; 

бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»
*
; 

бурятская сказка «Снег и заяц»; 

венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; 

индийские сказки: «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и птичке»*, 

«Хитрый шакал»; 

корейская сказка «Как барсук и куница судились»; 

кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; 

шведская сказка «По заслугам и расчет»*; 

хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; 

сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

Русская бытовая сказка 

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». 

Авторская литература народов мира 

Эзоп: «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб», «Отец 

и сыновья», «Быки и лев»; 

Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; 

Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; 

японские хокку: Басѐ, Бусон, Дзесо, Ранран. 

Классики русской литературы 

Поэзия 

А. Пушкин: «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного паркета…», 

«Сказка о царе С алтане»*, «Цветок»; 

И. Крылов: «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», «Лиса и 

виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*; 

Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); 

И. Бунин «Листопад»; 

К. Бальмонт «Гномы»; 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; 
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В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 

А. Куприн «Слон»; 

К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрепанный воробей»; 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы». 

Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия 

В. Берестов: «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, 

«Отражение»*; 

Н. Матвеева: «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; 

В. Шефнер «Середина марта»; 

С. Козлов: «Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»; 

Д. Дмитриев «Встреча»; 

М. Бородицкая «На контрольной»; 

Э. Мошковская: «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылек»
[2]*

, «Осенняя вода»*, 

«Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; 

Ю. Мориц «Жора Кошкин». 

Проза 

А. Гайдар «Чук и Гек»; 

Л. Пантелеев «Честное слово»; 

Б. Житков «Как я ловил человечков»; 

Саша Черный «Дневник фокса Микки»; 

Н. Тэффи «Преступник»; 

Н. Носов «Мишкина каша»*; 

Б. Заходер «История гусеницы»; 

В. Драгунский: «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах»*; 

Ю. Коваль: «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под соснами»*; 

С. Козлов: «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня совсем нет», 

«Звуки и голоса»*; 

К. Чуковский «От двух до пяти»; 

Л. Каминский «Сочинение»; 

И. Пивоварова «Сочинение». 

Современная детская литература на рубеже XX — XXI веков 

Поэзия 

В. Лунин: «Идем в лучах зари»*, «Ливень»*; 

Д. Дмитриев «Встреча»*; 

Л. Яковлев «Для Лены»; 

М. Яснов: «Подходящий угол»; «Гусеница — бабочке»; «Мы и птицы»*; 

Г. Остер «Вредные советы»; 

Л. Яхнин «Лесные жуки». 

Проза 

Тим. Собакин: «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; 

Маша Вайсман: «Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*; 

Т. Пономарева: «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»; 

О. Кургузов «Мальчик-папа»*; 

С. Махотин «Самый маленький»*; 

А. Иванов «Как Хома картины собирал»*. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений.  Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/03/rabochaya-programma-pnsh-3-klass-fgos-literaturnoe-chtenie#ftnt2


153 
 

 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения ( различие)..Жанровое разнообразие произведений. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

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: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание). Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

 Чтение Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.   

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов.  

Библиографическая культура. Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 
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аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ  о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

 Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин. Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. Круг детского 

чтения  Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность  разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
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 Устное народное творчество 

Мифологические сюжеты: индейцев майя, Древнего Египта, Древней Греции, древних славян. 

Русские народные волшебные сказки: 

«Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса Премудрая», 

«Иван-царевич и серый волк»*, «Финист-ясный сокол»*; «Семь Симеонов», «Каша из топора». 

Пословицы и поговорки: 

а) русские пословицы и поговорки (сборник В. Даля), 

б) пословицы и поговорки народов мира; 

с) литературные крылатые выражения. 

Былины: 

а) Киевского цикла: «Святогор и Илья Муромец», «Илья Муромец и Соловей — разбойник»; 

б) Новгородского цикла: «Садко». 

Классики русской литературы XVIII — первой половины XX в.  
В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок), «Приход весны»; 

А. Пушкин «Тиха украинская ночь», отрывки из «Евгения Онегина»; 

М. Лермонтов «Парус», «Ветка Палестины», «На севере диком»; 

Ф. Тютчев «Песок сыпучий по колени…», «Как весел грохот…»; 

А. Фет «Это утро, радость эта», «Я жду…», «Соловьиное эхо…», «Я долго стоял неподвижно»; 

И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды», «Еще и холоден и сыр…», «Полями пахнет…»; 

Н. Заболоцкий «Сентябрь»*, «Вечер на Оке»; 

К. Бальмонт «Трудно фее»*, 

С. Есенин «Топи да болота, синий плат небес»; 

В. Хлебников «Мне мало надо», «Кузнечик»; 

В. Маяковский «А вы могли бы?», «Хорошее отношение к лошадям»; 

Б. Пастернак «Опять весна»*, «Осень. Сказочный чертог…»; 

А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче»; 

А. Погорельский «Черная курица, или подземные жители» (в сокращении). 

Классики русской литературы второй половины XX в.: 
С. Михалков. Государственный гимн Российской Федерации; 

Н. Рыленков «К Родине»; 

Н. Рубцов «Душа хранит», «Доволен я буквально всем», «Утро на море»*; 

В. Берестов «Морозный день», «Вот и ландыш отцвел», «Образец»; 

Н. Матвеева «В лощинах снег…»; 

Д. Самойлов «Красная осень»; 

В. Шефнер «Не привыкайте к чудесам»; 

А. Кушнер «Сирень»; 

В. Соколов «Сырые будни. Осени задворки…»; 

К. Некрасова «Весна»*; 

М. Яснов «До неба»; 

Б. Житков «Пудя»; 

К. Паустовский «Приключения жука-носорога»; 

Ю. Коваль «Орехьевна», «Лес, лес! Возьми мою глоть!»; 

И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Как мы ходили в театр», «Бедная Дарья 

Семеновна»; 

В. Голявкин «Оса»; 

В. Драгунский «Шарик в синем небе», «Девочка на шаре»; 

Л. Петрушевская «Нос»; 

Л. Улицкая «Капустное чудо», «Бумажная победа»; 

М. Вайсман «Шмыгимышь»; 

С. Козлов «Не улетай, пой, птица!»; «Давно бы так, заяц»; 

Б. Сергуненков «Конь-мотылек». 

Зарубежная литература 
Древнегреческий «Гимн Природе»; 

Авторские волшебные сказки: 
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Ш. Перро «Спящая красавица», «Рике с хохолком»; 

Бр. Гримм «Храбрый портной»*; 

Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная королева» (в отрывках), «Русалочка» (в 

сокращении), «Огниво»*; 

С. Лагерлѐф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); 

А. Сент Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); 

Д. Даррелл «Моя семья и другие звери» (отрывок). 

Произведения, отмеченные звездочкой, входят в хрестоматию. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 

различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка.  

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, на основе личного опыта.  

 

2.2.2.3. Английский язык 

2 класс 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Приветствие. Прощание. (с использованием типичных фраз речевого 

этикета).Знакомство с одноклассниками, учителем.  Мои первые буквы (a-h).  Буквы английского 

алфавита (i-q).Буквы английского алфавита(r-z).Основные буквосочетания. Sh, ch.  Основные 

буквосочетания. Th, ph . Заглавные буквы английского алфавита. Знакомство с персонажами 

учебника, детских произведений. Команды классного обихода.Я и моя семья. Члены 

семьи.Названия цветов. Мир вокруг меня. Мой дом. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Мой дом. Глагол-связка to be. Мой дом: названия комнат. Глагол-связка to be в вопросительных 

предложениях. В ванной. Адекватное произношение звуков английского языка.В ванной. Чтение 

буквы E в закрытом слоге .Мой дом: моя комната. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Парки в Англии и России Сказка «Городская мышь и деревенская мышь.».Подготовка к 

контрольной работе. Мой день рождения. Количественные числительные от 1 до 10. Как 

называются продукты. Соблюдение норм произношения звуков английского языка в чтении 

вслух .Моя любимая еда. Простое предложение с простым глагольным сказуемым .Моя 

любимая еда. Корректное произношение предложений с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей . Утвердительные и отрицательные предложения в Present 

Simplе.Как написать о своей любимой еде. Традиционная русская кухня .Работа над ошибками. 

Мои животные.  Соблюдение правильного ударения в словах и фразах .Мир моих увлечений. Я 

умею прыгать. Употребление модального глагола can в утвердительных предложениях. 

Употребление модального глагола can в вопросительных предложениях. В цирке. Адекватное 

произношение и различение на слух всех звуков английского языка. Правила чтения буквы I  в 

открытом и закрытом слоге.  Я и мои друзья Модальный глагол can. Животные в России. 

Работа над ошибками.  Мир моих увлечений. Мои игрушки. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. Как описать свою внешность. 

Употребление структуры have got в утвердительных предложениях. Как описать игрушки и 

своих друзей. Употребление структуры have got в вопросительных предложениях. Моя любимая 

игрушка. Употребление структуры have got в 3 л. Ед.ч. и в отрицательных предложениях. 

Описание любимой игрушки. корректное произношение предложений с точки зрения их 
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ритмико-интонационных особенностей. Мои игрушки. Основные правила чтения и 

орфографии..Магазины игрушек. Мои каникулы. Соблюдение норм произношения звуков 

английского языка в чтении вслух. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Погода. Основные правила чтения и орфографии..Волшебный остров. Рассказ о каникулах. 

Основные правила чтения и орфографии. Праздники в России.  

Основные виды  учебной деятельности : 

• Разучивают речевые  клише, прослушивают песню, составляют мини-диалоги. 

• научиться приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 

• строить диалогическое высказывание 

• развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу  

• уметь приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв); восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей (вставить пропущенные буквы) 

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

произношения звуков 

• принимать и сохранять учебную задачу 

• действовать по образцу (написание букв) 

• формировать мотивационную основу учебной деятельности 

• уметь приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться 

           Слушают, повторяют и пишут буквосочетания. Соотносят слова и картинки. 

• научиться читать буквосочетания  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно буквосочетания (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний);  

• различать на слух и адекватно произносить два буквосочетания, соблюдая нормы 

произношения звуков 

• научиться читать буквосочетания th, ph   

• Слушают, повторяют и читают 24 буквы. Соотносят буквы и слова, которые с них 

начинаются. Знакомятся с заглавными буквами, с алфавитом. 

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

нормы произношения звуков 

• проводить сравнение и анализ объектов 

• Слушают, повторяют и читают новые слова. Составляют диалоги. Слушают песню и 

подпевают знакомые слова. 

• научиться представлять себя и друзей 

• употреблять в речи глагол-связку to be 

• действовать по образцу, проводить аналогии 

• формировать основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи 

• Слушают и читают сюжетный диалог. Слушают, повторяют и поют песню, сопровождая 

еѐ соответствующими жестами.  

• научиться давать и выполнять команды 

• знакомство с побудительными предложениями в утвердительной форме (Open your books)  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

• читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

• осознавать цель речевого высказывания (поприветствовать, представить своих друзей и 

близких)  

• Формировать основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи 

• Знакомство с новыми лексическими единицами  
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• читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале.  

• читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале.  

• научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

• научиться спрашивать о предметах в доме и называть их 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

• читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

• действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 

• развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материале 

• научиться спрашивать о местонахождении членов семьи  и отвечать, где они находятся 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом языковом материле 

.           научиться читать букву ―E‖  в закрытом слоге и буквосочетание  ―ee‖ 

• Читают описание картинки, пишут о своей спальне.  

• читать про себя и понимать содержание небольшого  текста, построенного на изученном 

языковом материале 

• писать предложение о своей спальне 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме с 

опорой на образец 

• Знакомятся с новой лексикой, слушают и читают за учителем тексты, отвечают на 

вопросы учителя. 

• формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим странам 

и народам 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале 

• читать вслух текст сказки, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию  

• Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля  

• научиться распознавать активную лексику и использовать  ее в устной и письменной речи 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков, проводить 

рефлексию 

• ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей и одноклассников 

• Выполнение контрольной работы   

• формировать способность к оценке своей учебной деятельности 

• Слушают, повторяют и читают новые слова. Составляют диалоги. Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

• научиться спрашивать о возрасте и отвечать на вопрос 

• читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

• научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей  

• Выполняют упражнения на закрепление новых слов.  

• научиться спрашивать о любимой еде и называть продукты 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни 

• научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей  
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• Слушают, повторяют и поют песню, сопровождая еѐ соответствующими жестами. 

• читать вслух сюжетный диалог, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах) 

• научиться употреблять глагол  like в Present Simple в утвердительной форме  

• научиться употреблять предлоги места (on, in, under) 

            научиться употреблять структуру have got  в утвердительной и вопросительной  

• действовать по образцу; находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 

• уметь говорить о погоде и одежде  

• научиться оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

• научиться употреблять глагол wear Present Continuous в утвердительной форме 

•  Выполняют задания на закрепление языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению контрольной работы. Играют в настольную игру. 

• Делают презентацию проекта о том, что можно делать на отдыхе. 

• осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учитывать установленные правила в 

контроле способа решения 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков, проводить 

рефлексию, осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для выполнения 

учебных заданий  с помощью инструментов ИКТ 

 

 

 

3 класс 

Знакомство. с одноклассниками, учителем, персонажами  детских произведений. Приветствие,  

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). - 2ч 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби; 

профессия родителей; мой день (распорядок дня, домашние обязанности); покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания;  любимая еда, семейные праздники: день рождения, 

Новый год/ Рождество; подарки.- 11ч 

Мир моих увлечений: мои любимые занятия, виды спорта и спортивные игры;  мои любимые 

сказки; выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов);  каникулы, активный отдых.- 6ч 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби; совместные занятия; 

письмо зарубежному другу;  любимое домашнее животное:  имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать.-5ч 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности;  школьные 

кружки;  учебные занятия на уроках.-5ч 

Мир вокруг меня: мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера; природа; дикие и домашние животные; любимое время года;  погода.- 8ч. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, 

достопримечательности;  литературные персонажи популярных детских книг; небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки); 

некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в  магазине, в путешествии) -14ч. 

 

Предметное содержание речи 

Приветствие.   Название цвета. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Знакомство. С  одноклассниками, 

учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие ,прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета)Моя школа. Школьные принадлежности. 

Числительные от 11до 20. Школьные предметы.Произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Повелительное наклонение глаголов. Нормы 

произношения: долгота и краткость гласных. Страна изучаемого языка и родная страна. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом языке. Сказка «Игрушечный 

солдатик».Начальные школы в Англии и России. Моя школа. Подготовка проекта о школе. Я и 
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моя семья .Члены семьи, их имена, возраст, внешность ,черты характера. Глагол 

«быть».Притяжательные местоимения.Множественное число существительных. Нормы 

произношения: отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными.Словообразование  прилагательных. Творчество Пикассо. 

Работа над проектом семейное древо. Основные продукты питания. Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Глагол «like 

(нравиться)». Любимая еда. Неопределенные местоимения some и any.Любимая еда. Основные 

продукты питания. Меню для ленча в школе.Любимая еда людей в Великобритании и в России. 

Проект «Эмблема фестиваля мороженного». Подготовка к контрольной работе. Мир вокруг 

меня. Названия игрушек. Притяжательный падеж существительных.  Предметы мебели и 

интерьера. Интонация перечисления. Указательные местоимения. Неопределенный артикль. 

Членение предложений  на смысловые группы. Письмо Деду Морозу.  Рождество в 

Великобритании. Семейные праздники. Подарки. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного,  побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Начальное  представление о способах словообразования: суффиксация, 

словосложение, конверсия . Животное :цвет, размер ,что умеет делать. Любимое домашнее 

животное :имя. возраст. Существительные в единственном и множественном числе(образование 

по правилу и исключения). Модальные глаголы: can и to have. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Количественные числительные от 20 

до100,порядковые числительные до 30.Чтение по транскрипции изученных слов. Уголок 

дедушки Дурова. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but.  Мой дом.  Названия 

комнат. Наиболее употребительные предлоги. Предложения с оборотом There is\ There 

are.Связующее «r». Порядок слов в предложении. Ударение  в словах и фразах. Дома-музеи в 

России. Мой дом. Работа над проектом«Выходной день». Мои любимые занятия. Выходной 

день в зоопарке.  Правильные и неправильные глаголы в Present. Утвердительные и 

отрицательные предложения в настоящем продолженном времени. Пикник в парке. Основные 

коммуникативные типы предложений :повествовательное, вопросительное ,побудительное. 

Интонация перечисления. Работа над проектом. Мои любимые занятия .Виды спорта и 

спортивные игры.  Дни недели. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Настоящее простое время.Наиболее употребительные предлоги времени. 

Вопросительные слова. Побудительные предложения в утвердительной  и отрицательной 

формах.  Порядок слов в предложении Простое предложение с простым глагольным сказуемым  

составным глагольным  сказуемым. Предлоги времени.Отсутствие ударения на служебных 

словах(артиклях, предлогах, союзах).Любимые мультфильмы. Работа над проектом. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.Безличные 

предложения в настоящем времени. 

Основные виды учебной деятельности: 

 

            Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита.    Различают на слух и адекватно произносят звуки английского алфавита. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. Пересказывают прочитанный текст 

по опорам. 

• Различают на слух и адекватно произносят звуки английского алфавита. Ведут диалог-

расспрос о любимых принадлежностях. 

• Считают в пределах 20-ти. 

• Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита и отдельных буквосочетаний.  Беседуют о любимых школьных предметах. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением 

• Представляют членов своей семьи, рассказывают о себе. 

• Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом). Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.  

• Рассказывают о своей семье. Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

своей семье.  
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• Рассказывают о своей семье, используя притяжательные местоимения.  Воспроизводят 

графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита. 

• Используют в речи множественное число существительных. 

• Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале.  

• Ведут диалог-расспрос.  

• Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

• Употребляют глагол to like в 3-ем лице, единственном числе в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форме. 

• Понимают на слух небольшие тексты, краткие диалоги, рифмовки, песни, построенные на 

изученном языковом материале. Употребляют неопределѐнные местоимения. 

• Пишут с опорой на образец небольшой рассказ.  

            Понимают на слух речь учителя 

• Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале.  

• Прогнозируют содержание текста по заголовку. Зрительно воспринимают текст, узнают 

знакомые слова. 

• Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом). Употребляют глагол can  в утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. 

Употребляют глагол to have (has) got в утвердительной, отрицательной и вопросительной форме 

• Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников. Употребляют речевой оборот  there 

is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. 

• Употребляют предлоги местонахождения. Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.  

• Рассказывают о своѐм хобби, выходном дне. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

• Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Пишут с опорой на образец о дне, проведенном в парке. Пересказывают 

прочитанный текст по опорам.  

           Чтение про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

• Выписывать из текста слова ,словосочетания, предложения 

• Ведут диалог-расспрос. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, песню.  

• Прогнозировать содержание текста на основе заголовка. 

• Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

понимать основное содержание. 

• Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

• Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

• Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т.д.). 

• Оценивать поступки героев с точки зрения их соответствия принятым нормам морали. 

• Рассказывать, выражая свое отношение. 

• Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 



162 
 

 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

4 класс 

Знакомство. с одноклассниками, учителем, персонажами  детских произведений. Приветствие,  

прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета)- 1ч 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби; 

профессия родителей; Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби; 

совместные занятия; письмо зарубежному другу;  любимое домашнее животное:  имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать.мой день (распорядок дня, домашние обязанности); 

покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания;  любимая еда, семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество; подарки.23ч 

Мир моих увлечений: мои любимые занятия, виды спорта и спортивные игры;  мои любимые 

сказки; выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов);  каникулы, активный отдых.- 8ч 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности;  школьные 

кружки;  учебные занятия на уроках-2ч 

Мир вокруг меня: мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера; природа; дикие и домашние животные; любимое время года;  погода.- 2ч 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, 

достопримечательности;  литературные персонажи популярных детских книг; небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки); 

некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в  магазине, в путешествии)- 10ч 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,возраст. 

Приветствие, прощание. Повторение лексики по темам «Игрушки», «Школьные 

принадлежности», «Семья», «Еда», «Мебель», «Животные», «Цвета».Я и моя семья. Я и мои 

друзья». Внешность, черты характера, увлечения. Семья и друзья. Предлоги места. Настоящее 

продолженное время. Числительные 30 – 100.Страна изучаемого языка и родная страна. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом языке. Сказка «Голдилокс и 3 
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медведя».  Работа над проектом.«Мой день». Различные учреждения и их местоположение. 

Профессии. Наречия частотности .Рабочий день. Виды спорта и спортивные игры .Названия 

профессий. Какие профессии выбирают российские дети? Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности).Основные  продукты питания. Покупки в магазине: одежда ,обувь, основные  

продукты питания. Любимая еда. Общий и специальные вопросы. Модальные глаголы .Простое 

предложение с составным глагольным сказуемым. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога ,отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Интернациональные слова. Продукты питания. Простое 

предложение с составным именным сказуемым. В зоопарке». Дикие и домашние животные. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Сопоставление простого настоящего и длительного времени. Прилагательные в 

положительной, сравнительной ,превосходной степени, образованные по правилу и исключения. 

Наречия степени. Модальные глаголы. Сложноподчинѐнные предложения с because. Семейные 

праздники: Новый год\ Рождество в Великобритании. Подарки. Написание поздравления с 

праздником по образцу. Заповедники России. Помоги животным. Правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple. Простое прошедшее время. Неопределѐнная форма глагола. Я и мои 

друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Семейные  праздники. Глагольные конструкции Id like to .Наречия времени. 

Мои любимые  сказки.  Сказка «Заяц и черепаха».Неправильные глаголы в простом прошедшем 

времени .Литературные персонажи популярных книг моих сверстников(имена героев книг, 

черты характера).Простое прошедшее время. Даты. Русские народные сказки. Утвердительные 

и отрицательные предложения в  Past Simple. Порядок слов в предложении. Памятные дни. 

Каникулы. Семейные праздники. Степени сравнения прилагательных.Тематический парк в 

Великобритании. Мир моих увлечений . Простые предложения с простым глагольным и 

составным именным сказуемым. страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название,столица.Правильные и неправильные глаголы в Future. Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания для отдыха. Погода. Вопросительные слова. Любимое время 

года. Одном из популярных мест отдыха в России».Я и мои друзья: хобби. Природа . Любимое 

время года.  

 Основные виды учебной деятельности: 
• Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся) 

• Различают на слух и произносят  лексику. Ведут этикетный диалог. 

• Ведут диалог-расспрос. Оперируют активной лексикой в процессе общения.   

• Ведут диалог-расспрос о любимых принадлежностях. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах.   Работают с текстом 

• Воспроизводят графически и каллиграфически все буквы английского алфавита и 

буквосочетаний. Считают в пределах 100 

• Знакомятся с английским фольклором. Соблюдают  ударение в словах и фразах. Читают 

предложения с правильным фразовым ударением 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. Представляют членов своей семьи, 

рассказывают о себе. 

• Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.  

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, песню.  

• Контроль навыков  

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи 

• Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. 

• Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

• Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

• Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.  
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• •Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, песню.  

• Ведут диалог-расспрос (о местонахождении предметов в комнате, зданий в городе, о 

планах на ближайшее будущее и каникулы, о погоде). 

• Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам  

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

• Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале.  

• Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

• Ведут диалог-расспрос (о местонахождении предметов в комнате, зданий в городе, о 

планах на ближайшее будущее и каникулы, о погоде). 

• Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (крупные города России, планы на будущее и каникулы, погода, 

путешествия). 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

• Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале.  

• Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале.  

• Контроль навыков  

• Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова. 

• Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

• Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка.  

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 
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Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

 Языковые средства и навыки пользования ими 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран.  

2.2.2.4. Немецкий язык 

2 класс 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство.С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:  Имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, черты характера. Семейные праздники: Новый 

год/Рождество. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер 

Мир моих увлечений. Мои любимые сказки. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 



166 
 

 

- Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

- Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Интонация 

перечисления. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wirlesengern.), составным именным сказуемым (MeineFamilieistgroß.) и составным 

глагольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). Безличные предложения (Esistkalt.Esschneit.). 

Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). Предложения с оборотом Esgibt … .  Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 

Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определѐнным/ 

неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein.  

Наречиявремени: heute, oft, nie, schnell идр. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwischen, 

vor. 

Социокультурная осведомленность.В процессе обучения немецкому языку в начальной 

школе учащиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения.Третьеклассники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарѐм учебника; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

 вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
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делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  
совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

3 класс 

 Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Мир моих увлечений. Привет, друзья! Мы снова здесь. Каникулы. Лето - самое 

прекрасное время года.Наши летние фото. Какие они?Летние фотографии. Что любит делать 

семья Свена летом? Мои любимые занятия.  Мы играем и поѐм.Моя школа. Наши друзья снова 

идут в школу. 

Школьные принадлежности. Начало учебного года. О чем говорят дети в школьном 

дворе? Классная комната. Первый учебный день Мариаса.Учебные предметы.Какой сегодня 

день недели?Учебные занятия на уроках. Дни недели.Мир моих увлечений. Что мы делаем в 

субботу и воскресенье? Мои любимые занятия. А что делает наш храбрый портняжка? 

Выходной день.Общий и специальный вопросы. 

Мир вокруг меня. Прогулка в парк. Как там осенью? Погода. Осень.Простое предложение 

с простым глагольным сказуемым. Природа. А что делают Сабина и Свен? Основные 

коммуникативные типы предложений:повествовательное, побудительное, 

вопросительное.Любимое время года. Здорово осенью у бабушки в деревне!Осенью все спелое. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber.Природа. Овощи и фрукты. Порядок слов 

в предложении.Дикие животные. А что едят лесные животные?Свен и Сабина разговаривают 

о любимых животных.Глагол-связка sein.Погода. Какая погода зимой?. Описание погоды 

зимой.Дикие животные. Кто умеет отгадывать загадки о животных?Что видит храбрый 

портняжка в парке? Почему дети радуются зиме? Семейные праздники. Рождество - самый 

красивый праздник. Новый год. Мы готовимся к новому году. Классная комната. Что больше 

всего любят делать Сабина и Свен в школе?Учебные предметы. Наши немецкие друзья вчера 

много рисовали. Не так ли? Учебные занятия на уроках. Что сегодня делают наши немецкие 

друзья?Что могут делать школьники в игровом уголке?Костюмированный бал в школе. Дети 

должны хорошо подготовиться. Костюмированный бал в школе. Интернациональные слова. 

Что есть в сундуке с одеждой? Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber.На уроке 

немецкого языка у нас тоже много дел…Что мы делаем на уроках немецкого языка?Кто еще 

хочет повторить?Мир вокруг меня. Весна. Какая сейчас погода?Побудительные предложения. 

«Весна, весна, я люблю тебя ...»Утвердительные и отрицательные предложения.Подарки. Мы 

поздравляем наших мам с женским днѐм. Международный женский день. Кого мы ещѐ по-

здравляем с женским днѐм?Семья Мюллер празднует Пасху.Скоро весенние каникулы.Я и моя 

семья. Кто еще хочет повторить?О чѐм разговаривают Сабина и еѐ мама.Разговоры с 

мамой.Семейные праздники: день рождения. Сабина пишет приглашение на день рождения.Как 

написать приглашение на день рождения?Что желает Сабина ко дню рождения. Подготовка 

ко дню рождения. Простое предложение составным  именным сказуемым.А что готовит 

Сабина?Сабина празднует день рождения.Вспомогательные глаголы haben, sein 

Основные виды учебной деятельности 

Понимать на слух текст о Свене и Сабине. Читать письмо из Германии с опорой на сноски, 

описать картинки, кратко рассказать о своих занятиях лето. Составлять предложения. Понимать 
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на слух песню о лете. Читать рифмованный текст, понимать текст, содержащий незнакомые 

слова. Вести беседу по тексту. Спряжение сильных глаголов lesen, sprechen, fahren, laufen. 

Понимать содержание песни о лете. Описывать действия по картинке, рассказывать о своих лет-

них каникулах по фотографиям. Написание сильных глаголов по лицам и числам. Выразительно 

читать вслух текст рифмовки „DerSommer".Писать краткое сообщение с опорой на рисунки, 

используя изученную лексику.Спряжение сильного глагола в настоящем времени essen. читать 

текст и находить определѐнную информацию. Описать парк и развлечения детей. Знать на-

писание лексики по теме «Лето» 

Ударение в сложных словах. Спряжение глагола essen в настоящем времени. Восприни-

матьнаслухпесню «Heut' ist ein Tag an, dem ich singen kann». 

читать диалог по ролям и выполнять последующие задания к нему. Высказываться по теме 

«Что я люблю делать летом?».Описывать картинки. 

Интонация вопросительных предложений. Спряжение глаголов в настоящем времени 

(schreiben, fahren, lesen, essen). Понимать на слух рассказ в картинках. Находить необходимую 

информацию из текста.вести беседу по тексту. Имена существительные мужского и женского 

родов, обозначающие профессии людей. Понимать на слух рассказ о школьном дворе Сабины с 

опорой на картинку. Сравнивать высказывания немецких детей о школе. Выражать своѐ 

отношение к школе. Вопросительные предложения с вопросами Wie? Warum? Was?Понимать на 

слух диалоги между г-жой Германн и Сабиной; Свеном и Юттой.Ударение в сложных словах. 

Понимать на слух текст о весне. Читать текст о храбром портняжке, вставляя пропущенные сло-

ва. Вести беседу по теме «Весенние каникулы в деревне». Употребление прошедшего времени 

(Perfekt), речевой оборот - дательный и винительный падежи. Употреблять лексические единицы 

по теме в связном рассказе. Читать текст о весне с полным пониманием. Вести беседу по тексту, 

отвечая на вопросы.составлять предложения в прошедшем времени (Perfekt).  Читать текст о 

весне с полным пониманием.Составлять предложения в прошедшем времени (Perfekt). Вос-

принимать текст о дне рождения с последующим выполнением заданий.читать диалог о дне 

рождения по ролям. начать беседу с приветствия (закончить фразой прощания). воспринимать 

текст о дне рождения с последующим выполнением заданий. читать диалог о дне рождения по 

ролям. начать беседу с приветствия (закончить фразой прощания). читать приглашения на день 

рождения в группах. рассказывать по рисункам о временах года, задавать вопрос 

«WannhastdudeinenGeburtstag?» и отвечать на него. Писать приглашение на день рождения по 

образцу. Читать приглашения на день рождения в группах. Рассказывать по рисункам о вре-

менах года, задавать вопрос «WannhastdudeinenGeburtstag?» и отвечать на него. Уметь писать 

приглашение на день рождения по образцу. Употребление глагола sichwünschen, личного ме-

стоимения в дательном падеже. Воспринимать на слух полилог о дне рождения Сабины. читать 

полилог по ролям. Выражать свое мнение о подарках на день рождения. Спряжение глагола 

haben, личные местоимения в дательном падеже. Находить в прочитанном тексте русские 

эквиваленты. Употреблять лексику по теме. Спряжение глагола haben, личные местоимения в 

дательном падеже. Находить в прочитанном тексте русские эквиваленты.Читать диалоги в мага-

зине, на рынке в группах по ролям и инсценировать их.читать диалоги по ролям и понимать их 

содержание. вести беседу по тексту. Знать написание лексики по теме «Школа». Вопроси-

тельные предложения с вопросами Wie? Warum? Was? 

Пониматьнаслухсценку «SvengratuliertSabinezumGeburtstag». Разыгрывать сценку поздрав-

ления с днем рождения, описывать картинки 

записать реплики своей роли. Изученный грамматический материал. Сочинять рифмовку, 

отвечать на вопросы Лулу, описывать картинки. Применять полученные знания, умения и 

навыки 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
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диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Интонация 

перечисления. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKälte). 

Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Третьеклассники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарѐм учебника; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

 вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 



170 
 

 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

4 класс 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 
Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Интонация 

перечисления. 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -

ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen,die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с 

вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 

wann. Порядок слов в предло жении. Утвердительные и отрицательные предложения. Прос тое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gem.), составным именным 

сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte/). Предложения с оборотом Es gibt... .Простые распространѐнные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол 

связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределѐнная форма 

глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определѐнным/неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не 

по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter neben, mit, über, unter, nach, zwischen, 

vor. 

2.2.2.5. Математика  

1 класс  

Числа и величины    

  Счѐт предметов. 

  Чтение и запись чисел. Числа и цифры (от 1 до 9). Первичные количественные 

представления: один и несколько, один и ни одного, один лишний. Первый, второй, третий и т. 

д., следующий и предшествующий. Пара  предметов. Число и цифра 0.  

 Разряды чисел. Десяток.  Разряд единиц и разряд десятков. Сложение с числом 10.  

 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Однозначные  числа.  Число  10.  Счет  десятками.  Десяток  и  единицы. Двузначные числа. 

Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия.  

 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Сравнение групп предметов по 

количеству: больше, меньше, столько же. 

Измерение величин; сравнение величин без    измерения: выше – ниже,  шире – уже,  

длиннее – короче,  тяжелее – легче. Первичные временные представления: части суток, времена 

года, раньше – позже, продолжительность (длиннее – короче по времени). Сравнение 

предметов по некоторой величине (дороже-дешевле) 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание.  

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Знак «+». Слагаемые 

и сумма (ее значение). Прибавление числа 1 и по 1. Состав чисел 2, 3, 4, 5,…9. Прибавление чисел 

2, 3, 4, 5… на основе их состава. Знак «–». Разность и ее значение. Вычитание числа 1 и по 1. 
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 Таблица сложения. Табличные случаи сложения и вычитания. 

 Связь между сложением, вычитанием.  

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения.  Поразрядное 

сложение единиц. Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание 

разрядного слагаемого. 

 Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, прибавление числа к сумме, прибавление суммы к числу, 

вычитание числа из суммы, вычитание суммы  из  числа. 

Способ  вычитания  по  частям  на  основе  удобных слагаемых. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Первичные представления о длине пути и 

расстоянии. Их сравнение на основе понятий «дальше – ближе» и «длиннее – короче».  

Измерение длины отрезка. Единицы длины (см, дм). Соотношение между дециметром 

и сантиметром (1 дм = 10 см). Сравнение длин на основе их измерения. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости  слева—справа, 

сверху—снизу, между и пр.) Расположение  предметов  над (под) чем-то,  левее (правее) чего-

либо, между одним и другим, спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения 

налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и 

последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по величине 

(размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по одному или 

нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Геометрические фигуры и их свойства. 

    Распознавание и изображение геометрических фигур: точка (пересечения), линия 

(кривая, прямая пересекающиеся и непересекающиеся,  замкнутые и незамкнутые линии, 

замкнутая ломаная линия), отрезок, дуги, ломаная,  многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат.  

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Внутри, вне и на 

границе. Симметричные фигуры.       Геометрические формы в окружающем мире. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Знакомство с формулировкой 

арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и вопрос (требование). Распознавание 

и составление сюжетных арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде 

числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с 

соответствующим наименованием. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Установление отношений:  «На 

сколько больше? На сколько меньше?» 

Планирование хода решения задачи. 

      Представление текста задачи (схема, другие модели). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. 

 Чтение и заполнение таблицы сложения однозначных чисел (кроме 0). 

2 класс 

Числа и величины  

Чтение и запись чисел чисел от нуля до ста. Трехзначное число. 

 Классы и разряды. Десять десятков или сотня. Счет десятками и 

«круглое» число десятков. Разряд сотен и название «круглых» сотен. 

 Представление многозначных чисел (трехзначных) в виде суммы 
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разрядных слагаемых. 

 Сравнение и упорядочение чисел, на основе десятичной нумерации, 

знаки сравнения. Понятие о натуральном ряде чисел. Числовые равенства и 

неравенства. Двузначное число больше однозначного. Сравнение двузначных чисел. 

 Доля величины  (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). 

Деление пополам и половина. Деление как нахождение заданной доли числа 

Единицы массы (килограмм, центнер), времени (минута, час,  сутки, неделя, месяц, 

год, век., календарь). Солнечные и песочные часы. Сравнение предметов по массе без ее 

измерения. Продолжительность как разность момента окончания и  момента начала события.    

Соотношения между единицами измерения однородных величин (см,  дм, м;  ц и  кг). 

 Сравнение и упорядочение однородных величин. Знакомство с римской письменной 

нумерацией. Сутки и месяц. Месяц и год. Время – дата и время – продолжительность. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление (однозначных и многозначных чисел). 

Сложение «круглых» десятков с однозначными числами, «круглых» сотен. Поразрядное 

сложение , вычитание чисел без перехода через разряд и с переходом через разряд. Случаи 

умножения на 0 и на 1. Распределение предметов поровну. Знак «:». 

 Названия компонентов арифметических действий (множитель, произведение, делимое, 

делитель, частное), знаки действий.    Таблица сложения. Сложение и вычитание «круглых 

десятков». 

 Таблица умножения. Умножение чисел 2, 3, 4, 5,…9 на однозначное число. 

 Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

 Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Уравнение как 

форма записи действия с неизвестным компонентом.  

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Вычитание 

«круглых» десятков из двузначного числа. Дополнение до «круглого» десятка.  

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении, вычитание суммы из суммы). 

Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел с переходом через разряд и без 

перехода через разряд. Вычитание однозначных чисел из «круглого» числа. 

 Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Сложение,  вычитание умножение и  деление: порядок выполнения действий. 

Действия 2 и 2 ступени. Сложение «круглых» десятков и двузначных чисел. 

Алгоритм письменного сложения и вычитания, умножения чисел. Сложение и 

вычитание чисел в строчку и «столбиком».  

       Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

вычисление на калькуляторе). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина ломаной. 

 Единицы длины ( см, дм, м).  

Периметр. Вычисление периметра многоугольника (квадрата, прямоугольника).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Центр, 

радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности (круга) с помощью циркуля и 

геометрических фигур с помощью линейки. 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Прямая и луч . Бесконечность 

прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Углы в многоугольнике.  

Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых задач арифметическим способом, с опорой на схемы, таблицы, 

краткую запись и др. модели. Задачи, раскрывающие смысл действия умножения. Понятие об 

обратной задаче. Решение обратной задачи как способ проверки правильности решения данной. 

Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные 

компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с 

наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде 

текста.  

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Увеличение (уменьшение) в несколько раз. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). Краткая запись задачи. 

Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет изменения требования или 

условия. 

 Планирование хода решения задачи. Решение задач в два действия (на сложение, 

вычитание и др.). Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного 

выражения. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись решения задачи в виде 

уравнения. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение, и 

вычитание с помощью уравнений. Задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события).  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Измерение времени с помощью 

часов. Учимся узнавать и называть время по часам. Числовой луч. Изображение чисел на числовом 

луче. Первичное представление о числовых последовательностях. Числа на числовом луче. Понятие 

о натуральном ряде чисел. Чтение и заполнение таблицы. Таблица умножения однозначных 

чисел (кроме 0). 

 Интерпретация данных таблицы. Таблица умножения на однозначное число. 

 Составление конечной последовательности чисел.   

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). Таблица 

умножения. 

3 класс 

Числа и величины 

Чтение и запись чисел (от 0 до 1000) от нуля до миллиона. 

  Классы и разряды. Получение новой разрядной единицы – тысячи.. «Круглые» тысячи. 

Класс единиц и класс тысяч, Разряд десятков тысяч Разряд сотен тысяч. 

 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Поразрядное сравнение 

многозначных чисел. Считаем до 1000000. Натуральный ряд и другие числовые 

последовательности. Изображение чисел на числовом луче. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

 Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). 

 Соотношения между единицами измерения однородных величин.  

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Умножение многозначных чисел на 

однозначное. Умножение и деление на 10, 100, 1000. Кратное сравнение чисел и величин.  

Таблица умножения. Табличные случаи умножения и деления Умножение и деление на 10, 

100, 1000. Умножение «круглого» числа на однозначное, на двузначное. 

 Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

 Нахождение неизвестного компонента арифметического действия (множителя, 

делимого,делителя). Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 
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 Числовое выражение. Увеличение (уменьшение) в одно и то же число раз. Нахождение 

значения числового выражения.   

 Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. 

 Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число, сочетательное свойство умножения, умножение числа на произведение 

деление суммы и разности на число). Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Умножение многозначного числа на однозначное, двузначное число «столбиком». 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  Решение уравнений с 

неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым.  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Составные задачи на все действия. 

Задачи на кратное сравнение. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма). Задачи с недостающими 

данными. Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полными данными. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление 

с помощью уравнений. 

Планирование хода решения задачи. Использование набора данных, приводящих к решению с 

минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним выражением. 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Знакомство с 

кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба.  Построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов. 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; 

разносторонние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай 

равнобедренного. Высота треугольника. 

 Плоские поверхности и плоскость.  

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. 

 Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Соотношение между километром и метром (1 км = 

1000 м), между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 

100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). 

Вычисление периметра многоугольника. 

 Площадь геометрической фигуры. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

 Единицы площади (мм
2
,см

2
, дм

2
, м

2 
, км

2
). Другие единицы площади (ар или «сотка», 

гектар). 

 Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Измерение 

площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью палетки. 

 Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Чтение и заполнение таблицы Таблица разрядов и классов.  



176 
 

 

 Интерпретация данных таблицы. Использование «разрядной» таблицы для выполнения 

действий сложения и вычитания Табличная форма краткой записи арифметической текстовой 

(сюжетной) задачи.  

Чтение столбчатой диаграммы. Использование диаграмм сравнения (столбчатых или 

полосчатых) для решения задач на кратное или разностное сравнение.  

Составление конечной последовательности чисел. Натуральный ряд и другие 

последовательности. Изображение чисел на числовом луче. Числовая последовательность.  

Создание простейшей информационной модели. Изображение данных с помощью 

столбчатых или полосчатых диаграмм. 

 Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

4 класс 

Числа и величины 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Знакомство с нумерацией чисел класса 

миллионов и класса миллиардов. Тысяча тысяч и миллион.  

Классы и разряды. 

 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Способ 

поразрядного нахождения результата деления. Сравнение и упорядочение чисел. 

Натуральные и дробные числа. Понятие доли и дроби. 

 Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

 Единицы вместимости (л, куб. дм, куб. см), времени (секунда, минута, час). Понятие об 

объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: куб см, куб. дм, куб. м. 

 Соотношения между единицами измерения однородных величин. Соотношение между 

единицами объема, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины.  

Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Действия над числами и величинами. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок.  

Нахождение значения числового выражения.  

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Деление с остатком и 

вычитание. 

 Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа на 

многозначное.  

 Деление с остатком. Предметный смысл деления с остатком. Остаток и делитель. 

Ограничение на остаток как условие однозначности. Способы деления с остатком. Неполное 

частное и остаток. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка. Когда 

делимое меньше делителя. Деление нацело как частный случай деления с остатком. Алгоритм 

письменного деления с остатком «столбиком».  

Сложение и вычитание однородных величин.. Умножение величины на число и числа на 

величину. Деление величины на число . 

 Деление величины на величину.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Элементы алгебры: 
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Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения 

буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). Уравнение как 

равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Корень уравнения. Способы  решения 

уравнений: подбором, на основе зависимости между результатом и компонентами действий, 

на основе свойств истинных числовых равенств.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на разностное и кратное 

сравнение.  

 Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы, купли-продажи и количество товара, его 

цена и стоимость и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность 

труда (при совместной работе); количество товара, его цена и стоимость и др. Решение 

задач на движение. Движение в одном направлении и в противоположном направлении. 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы работы( Кто выполнил 

большую работу?). Решение задач на куплю-продажу. (Когда стоимость одинаковая. Покупка 

нескольких товаров .Когда количество одинаковое). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и целого по его 

части.  

Планирование хода решения задачи. Решение задач разными способами. Алгебраический 

способ решения арифметических сюжетных  задач. Знакомство с комбинаторными и 

логическими задачами. Решение задач с помощью уравнений. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

  Использование чертежных инструментов, для выполнения построений. Разбивка и 

составление фигур. Отрезки; соединяющие вершины многоугольника. Разбиение  

многоугольника на несколько треугольников. Разбиение прямоугольника на два одинаковых 

треугольника. 

Геометрические фигуры в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины 

Вычисление периметра многоугольника. 

 Площадь геометрической фигуры.  

Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры.  

Вычисление площади прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника как 

половина площади  соответствующего прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных 

треугольника.  

Работа с информацией 

Чтение и заполнение таблицы. Таблица как средство описания характеристик предметов, 

объектов, событий. 

 Интерпретация данных таблиц.  

Чтение диаграммы. Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных 

долей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм.  

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

утверждений.  

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.  

Составление конечной последовательности чисел. Натуральные и дробные числа. 
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2.2.2.7. Окружающий мир 

1 класс 

Человек и природа  (49 ч) 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. (различение, 

краткая характеристика объектов неживой и живой природы, отличие от изделий).  Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Понимание связи неживой и живой 

природы. Природа- это то, что нас окружает, но не создает человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая(на примерах различения объектов 

живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки 

объектов живой природы и предметов, которые можно определить на основе наблюдений с 

помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие вкуса, запаха; 

ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки живой природы 

(например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают). 

 Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое -лед, 

снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

 Растения - часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части растений 

(вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, плод. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений ( по выбору учителя). 

Способы распространения растений. Лекарственные растения. Распознавания растений своего 

края (АО листьям, плодам, кронам и др.) на основе наблюдений. 

 Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). 

Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

 Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, 

звери. Дикие и домашние животные. 

 Примеры явлений природы. Смена времен года. 

 Осень. Осенние месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание плодов и 

ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). Осенняя 

жизнь растений и животных и их подготовка зверей к зиме. 

 Зима. Зимние месяца (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы  

(низкое солнце, короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, 

кустарников и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь 

лесных зверей и птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние 

игры. 

 Весна. Весенние месяца (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, 

увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет птиц) 

жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь 

животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

 Лето. Летние месяца (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых. 

Человек и общество (17 ч.) 

Младший школьник. Режим дня школьника. Составляет режима дня школьника. Дорога от дома 

до школы. Правила организации домашней учебной работы. Личная гигиена , охрана и 

укрепление здоровья , безопасное поведение (на дорогах ,в лесу на водоѐме, при пожаре). Первая 

помощь при легких травмах и простудных заболеваниях. Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный , школьный коллектив , совместная учѐба, игры, отдых. 
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 Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с 

учебником.  

 Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к 

уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в столовой. 

Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. Спортивная форма 

и сменная обувь. 

 Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». 

Примеры животных из Красной книги России (изображение животных их Красной книги на 

юбилейных монетах России) . разработка экологических (предупредительных) знаков и их 

установка на пришкольном участке. 

 Труд людей в осенний период года. 

 Наша Родина- Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия - 

многонациональная страна. Москва- столица России. Достопримечательности столицы-  Красная 

площадь, Кремль. Метро. Знакомство с государственной символикой России: Государственный 

герб, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. 

Правила безопасного поведения  

 Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила 

перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице.  

Правила безопасности поведения в природе. 

 Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, 

сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 

  Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных 

грибов. Одно из основных правил сбора грибов ( не трогай несъедобные и незнакомые тебе 

грибы). 

 Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

 Первая помощь при укусе насекомых (пчелы, осы). 

 2 класс                                             

Человек и природа (54) 

 Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего 

живого на Земле. Земля- планета; общие представления о размерах и форме Земли. Глобус- 

модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей, океанов, 

суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном краю на 

основе наблюдений. 

  Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

 Воздух- смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

  Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. 

Части  (органы) растений (корень, стебель, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Наблюдение  роста растений , фиксация  изменений. 

Деревья, кустарники, травы (наблюдения в ближайшем окружении, сравнение). Дикорастущие и 

культурные растения родного края.  

Цветковые растения. Питание и дыхание растений.  
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  Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, водоросли. 

Красная книга России. Правила поведения на природе. 

 Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. 

Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

  Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение к растениям. 

 Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные двойники 

шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 

 Животные и их разнообразие  (насекомые, рыбы, птицы, звери),особенности их внешнего 

вида, питания, размножения(на примерах животных, обитающих в данной 

местности).Взаимосвязи растений и животных (на конкретных примерах).Условия, необходимые 

для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие. 

Земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания малышей млекопитающих 

животных. Особенности питания разных взрослых животных, в том числе и млекопитающих 

(хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное 

отношение человек5а к природе. Животные родного края, названия. Их краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Человек и общество (26ч) 

 Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со старшими 

и сверстниками как один из источников получения новых знаний.   

 Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное 

отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, семейные праздники, 

совместные походы). 

 Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного дерева. 

 Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, совместный 

общественный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во внеурочной деятельности, 

в охране окружающей среды. 

 Человек- член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к чужому 

мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных профессий. Профессии 

людей, создавших учебник. 

 Родной край- частица России. Родной город (село): название и его связь с историей 

возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные достопримечательности. 

 Наша Родина- Россия. Конституция России - основной закон страны. Важнейшие права 

граждан России - право на жизнь на образование, на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

на свободный труд  и на отдых. Праздники в жизни общества: День Победы, День Конституции 

России, День Государственного флага. 

 Государственные символы России (Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

 Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы 

(основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского 

Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и строительства Москвы: 

Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

 

Правила безопасного поведения  

 Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. 

Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на воздухе 
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как условие сохранения и укрепление здоровья. Чистота - залог здоровья (чистые руки, 

кипяченная вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных 

заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных заболеваний: правила 

поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи. 

 Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым 

человеком, оставление вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с собаками). 

Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части улицы. Знаки дорожного 

движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход железной дороги. 

 Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый человек, 

оставление вещей). Основные правила поведения с водой, электричеством, газом. 

 3 класс                                              

Человек и природа (54ч) 

 Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус_ модель земного шара. 

Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план местности. 

Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). 

Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океан на глобусе и на карте 

полушарий. Реки и озера. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 

условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры предупреждения и 

борьбы с оврагами. Самые крупные равнины и на территории России (Юго-Восточная и 

Западно -Сибирская). Особенности поверхности и родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

 Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

 Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все природные объекты (то, 

что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то,  что создано человеком). 

Природные тела (тела живой природы)- человек, животные, грибы, растения, микробы. 

Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др. ) искусственные тела- 

предметы. Молекулы и атомы- мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 

 Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. твердые 

вещества, жидкости и газы. Три состояния воды- твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды 

в жидком , твердом и газообразном состояниях. Вода- растворитель. Растворы в природе. 

Почему воду надо беречь. 

 Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 

 Круговорот воды в природе. 

 Воздух- это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. 

Значение воздуха для человека, животных, растений. 

 Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, туман, облака 

(форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение 

температуры воздуха. Приборы, определение направление ветра (флюгер) и силу ветра 

(анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, 

умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за 

погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

 Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 

ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемых на 

карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых 

(известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию полезных 

ископаемых. 
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 Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи 

питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

 Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные сообщества. 

Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

 Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у 

водоема. Человек- защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 

Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер- шмели- мыши-кошки). Природные 

сообщества родного края (два- три примера). Посильное участие в охране природы родного 

края. 

Человек и общество (14ч) 

 Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 

Конституции российской Федерации : гражданин обязан защищать природу и окружающую 

среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские 

заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные обозначения Красной 

книги России, изображение животных Красной книги России на юбилейных серебряных и 

золотых  монетах). 

 Лента времени. Последовательность смены времен года.  Лента времени одного года:  

зима (декабрь, январь, февраль)-  весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль, август)- осень 

(сентябрь, октябрь, ноябрь).  Век- отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории 

строительства Московского Кремля (XII век- деревянный,  XIV век- белокаменный, XV век- из 

красного кирпича). Имена великих князей, связанных с историей строительства Московского 

Кремля. 

 Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей городов 

(Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, Переславль- Залесский). Основные 

достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI -XVII вв., Троице- Сергиева 

лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик» в Переславле- Залесском; фрески 

Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме- XVII в.; «Золотые ворота», фрески 

Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире- XII в.). 

 Город Санкт- Петербург. План –карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). строительство города. 

Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности города: 

Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская 

крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров 

(домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

Правила безопасного поведения  

 Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 

 Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью 

(советом) к взрослым. 

 Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде ( учет 

дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная 

опасность при переходе дороги на «зебре»). 

 Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 

 Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных 

разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, 

переправа через водные пространства). 
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 Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной войны 

(заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС 

 4 класс                                          

Человек и природа (42) 

 Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с 

размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении Солнца. 

Планеты Солнечной системы (название, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). 

Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. 

 Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон 

России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 

пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

 Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг 

(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла). 

 Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные места. 

Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые пояса. 

 Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов чувств в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Человек и общество (26ч) 

 Наша родина- Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской 

Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России. Конституция- Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент 

Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта Российской 

Федерации (республика, край, город федерального значения- Москва, Санкт- Петербург, 

автономный округ, Еврейская автономная область) в Парламенте страны как представитель 

интересов региона. 

 Россия- многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык- 

государственный язык Российской Федерации. Родной край- часть великой России. Родной 

город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. Расположение края на 

политико- административной карте России. Карта родного края. Особенности труда людей 

родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные 

промыслы. 

 Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией сухопутные 

границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с Аляской (один из 

штатов США) и Японией.  Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей 

морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, 

мыс Челюскина). 

 Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, 

Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 

достопримечательности. 
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 Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; Россия, 

г.Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

 История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда и 

быта, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из «варяг 

в греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси (988г). первый на Руси свод законов «Русская правда» 

(памятник законодательства XI- XII вв.),основание города Ярославля (988-1010 гг.). 

объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди разных эпох: великий 

князь Владимир Святославович- Красное Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав Владимирович- 

Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир Мономах (1053-1125 гг.), князь Новгородский и 

Владимирский Александр Невский (1221-1263 гг.). московская Русь: основание Москвы (1147 г.), 

князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые московские князья (период правления): Иван 

Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). 

 Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной 

обрядовости. Древние времена-времена многобожия (вера а силу природы). Отличия народов 

друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, верующие в единого 

бога: христиане (Бог-Богочеловек Иисус Христос), мусульмане  (Аллах- духовная власть и сила), 

буддисты (Будда- духовная связь всех проявлений жизни). 

 Сохранение традиционной истории России. Исторические памятники столицы и 

исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной 

площади (4 ноября- День народного единства: борьба Российского государства с иноземными 

захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей-  панорама 

«бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь 

на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, 

проспектов (9 мая- День Победы- память страны о героях Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- первому космонавту планеты Земля, монумент 

«Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев –космонавтов 

(12 апреля- День космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза 

Советских Социалистических Республик). 

Правила безопасного поведения  

 Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у 

моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде). 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 

сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление наркотиков, 

прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить очки). 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся (из них  в нашем ОУ выбрано три):«Основы православной культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объѐм материала по   предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из модулей  организовано в рамках тематических разделов (уроков). 

Первый и последний из них являются общими для всех модулей. Содержательные акценты 
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первого раздела   — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества, 

последнего раздела  — духовные традиции многонационального народа России.  

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о 

конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими еѐ 

характеристиками.  

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию.Культура и 

религия.Человек и Бог в православии. Православная молитва. 

Во что верят православные христиане.Библия и Евангелие.Проповедь Христа.Христос и 

Его крест.Праздники.Пасха.Православное учение о человеке.Совесть и 

раскаяние.Заповеди.Милосердие и сострадание.Золотое правило этики.Православный храм и 

другие святыни. Храм. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Икона. 

Творческие работы учащихся. Православие в России.Как христианство пришло на Русь. Добро 

и зло в православной традиции.Подвиг. Заповеди блаженств. Милосердие и сострадание. 

Зачем творить добро?Чудо в жизни христианина. 

Православие о Божием суде. Православный храм и другие святыни. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. 

Христианская семья и еѐ ценности.Христианская семья. Любовь и уважение к 

Отечеству. Долг и ответственность. Защита Отечества. 

Отношение к труду.Христианин в трудеПатриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся. 

Основные виды деятельности:Участие в беседе. Ответы на вопросы.Работа с текстом 

учебника. Чтение текста про себя. Работа со словарѐм, объяснение слов, пересказ по картине. 

Составление словаря терминов и понятий. Поиск информации, необходимой для решения 

учебной задачи в различных источниках информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников и других материалов. Умение  доносить свою позицию до других 

людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы. 

Сопоставление информации, полученной из текста учебного пособия и из других источников. 

Построение логических цепей рассуждений на основании сведений, полученных из 

исторических и литературных источников. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

     Россия – наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Тора и  Библия. Священные книги религий мира. 

Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения в иудаизме и христианстве. Священные сооружения в исламе и 

буддизме. Искусство в религиозной культуре. Религии России.Добро и зло. Возникновение зла 

в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Нравственные заповеди в религиях 

мира. 
История религий в России. Религии мира и их основатели.Религиозные ритуалы. Обычаи 

и обряды.Религиозные ритуалы в искусстве. 

Паломничества и святыни. Календари религий мира. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основные виды деятельности: Работать по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя, перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и 

событий, доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать еѐ, приводя аргументы. Работа с притчей, словарѐм. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
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      Россия – наша Родина. Что такое светская этика.Культура и мораль. Особенности 

морали.Добро и зло. Образцы нравственности в культурах разных народов. Понятие 

«добро» и «зло» в истории и литературе.Добродетель и порок. Путь к добродетели.Свобода и 

моральный выбор человека. Свобода и ответственность.Моральный долг.Справедливость. 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Альтруизм и эгоизм.  Методы 

нравственного самосовершенствования. 
Дружба. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.Что значит 

быть нравственным в наше время? Что значит быть моральным? Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Род и семья – исток нравственных отношений. Нравственный поступок. 

Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. 

Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные 

праздники. Жизнь человека – высшая нравственная ценность» Любовь и уважение к Отечеству 

Основные виды деятельности:Участие в беседе. Ответы на вопросы.Работа с текстом 

учебника. Самостоятельная работа по составлению разных видов планов. 

Сопоставление информации, полученной из текста учебного пособия и из других источников. 

Построение логических цепей рассуждений на основании сведений, полученных из 

исторических и литературных источников. Осуществление поиска необходимой информации 

для выполнения заданий. Подготовка творческого отчѐта: мини- сочинения по выбранным 

темам, рисунки, коллаж. Составлять разные виды планов; 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

1-й класс 

Искусство вокруг нас сегодня. Дом, в котором я живу. Урок-экскурсия. Художественное 

конструирование и дизайн. Дом, в котором я живу. Урок-экскурсия. Жанр портрета. Моя мама. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Семья – «семь – я».Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Семья – «семь – я». Семья за обедом. «Красна изба пирогами». Мои игрушки. Мои 

книжки. Искусство вокруг нас. Одежда. Одежда. Пропорции и перспектива. Мебель. Домашние 

животные. Все дома. Творческая работа. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве.  Отдых семьей. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, 

фломастер, уголь, пастель, мелки. Мой самый лучший друг. Мы вместе учимся и играем. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Мы вместе учимся и играем. Мы мечтаем. 

День рождения друга. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Четвероногий друг. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Праздник с друзьями. Природа Земли. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в разную погоду. Посмотри на 

небо. Земля - наш общий дом. Поля, луга, поляны. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Море и горы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве Деревья. Многообразие линий 

и их знаковый характер. Деревья. Насекомые. Творческая работа. Чудесная поляна. Домашние 

животные на природе. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки. Дикие животные. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Мы все — жители планеты Земля. 

Основные виды деятельности 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками бумагопластики. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта. 

Представление о роли изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению.  

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры народов России. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения.  
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Использование элементарных приѐмов работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению. 

Воспринимать и эмоционально оценивать окружающие здания. Сравнивать предметы, 

находить в них общие черты, определять наиболее очевидные закономерности в конструкции, 

строительном материале и украшении зданий. Наблюдать, сравнивать геометрические 

формы предметов. Различать большое – маленькое, красивое – некрасивое. Понимать, что 

работа над созданием любого нового здания начинается с его зарисовки. Воссоздавать целое по 

его части. Конструировать здание в объеме из пластилина или бумаги, украшать его. 

Воспринимать и сравнивать образы матери у разных художников. Участвовать в 

обсуждении содержания художественного произведения. Понимать, что тема материнства 

привлекала художников в разные времена. Находить среди заданных слов для справки те, 

которые помогут раскрыть собственные ощущения от образа, воплощенного художником. 

Изображать себя рядом с мамой. Сравнивать и давать оценку разным семьям с картин 

художников. Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественного произведения. Давать описание сюжета художественного произведения по 

плану. Использовать слова для справки и подбирать новые для описания сюжета. Осознанно 

рассматривать художественное произведение и разгадывать смысл деталей, используемых 

художником, для раскрытия содержания произведения. Получить элементарные сведения о 

способах размещения фигур на листе. Создавать элементарную композицию на заданную тему 

из нескольких фигур на плоскости. Внимательно рассматривать и интерпретировать 

сюжет, давать описание художественного произведения. Понимать роль деталей картины 

(предметов, элементов природы, костюмов персонажей и т.п.) в создании цельного образа 

произведения. Осознавать связь между предметами, изображенными в картине с человеком. 

Придумывать и рассказывать истории об образе жизни человека по предметам, которыми он 

пользуется в быту. Наблюдать, сравнивать, анализировать геометрические формы 

предметов. Изображать предметы быта и орудия труда простой формы 

2-й класс  

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Как 

рождается  художественный образ. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Художественные материалы. Входная творческая работа. Линия, штрих и художественный 

образ. Линия, пятно и художественный образ. Образы птиц. Создаем художественный образ в 

графике. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Цвет и художественный 

образ. Эмоциональные возможности цвета. Теплые и холодные цвета создают разные образы. 

Основные и составные цвета. Цвет основа языка живописи. Создаем художественный образ в 

живописи. Создаем художественный образ в скульптуре. Объѐм – основа языка скульптуры. 

Творческая работа. Цвет, линия и объем могут работать дружно. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Композиция и художественный образ. 

Симметрия и асимметрия. Художественный образ. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Ритм и художественный образ. Образ современника. Ритм 

линий и пятен. Ритм, симметрия и орнамент. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. Ритм, симметрия и орнамент. Жанр натюрморта. Форма и художественный образ. 

Силуэт. Форма и художественный образ. Природные формы. Форма создает художественный 

образ на плоскости. Сходство и контраст форм. Форма создает художественный образ на 

плоскости. Основные темы скульптуры. Форма создает образ в объѐме. Трансформация форм. 

Форма в художественном конструировании. Форма в художественном конструировании. 

Главное и второстепенное в композиции. Равновесие композиции с помощью ритма и формы 

предмета. Пейзажи разных географических широт. Образы природы в изобразительном 

искусстве. Итоговое тестирование. Образ человека в традиционной культуре. Образ человека в 

изобразительном искусстве. Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. 

Основные виды деятельности 
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Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и 

материалов 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. 

Практическое овладение основами цветоведения. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа.  

Использование в коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: бумагу, фломастеры. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.  

Участие в различных видах изобразительной и художественно-конструкторской 

деятельности. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Осознавать, что художественный образ – основа любого искусства. Понимать, что с 

помощью художественного образа можно передавать мысли и чувства. Понимать специфику 

создания художественного образа. Осознавать разницу между фотографией и произведением 

искусства. Создавать художественный образ изобразительными средствами. Понимать 

основы художественной выразительности языка изобразительных искусств, использовать его 

в собственной художественно-творческой деятельности. Различать и использовать в 

собственной художественно-творческой деятельности живописные, графические и 

скульптурные материалы для передачи собственного художественного замысла. Выбирать и 

использовать в собственной художественно-творческой деятельности необычные материалы 

для создания выразительного художественного образа. Понимать общее и особенное в 

произведениях изобразительного искусства и в художественной фотографии. Сравнивать, 

сопоставлять, обобщать предметы и явления в жизни и в искусстве. Создавать 

художественный образ времени года, используя цветную бумагу или сухие листья деревьев. 

Создавать образы природы, животных, людей, предметов с помощью линий и штрихов. 

Осознавать влияние характера линий и штрихов на характер художественного образа и 

использовать в собственной художественно-творческой деятельности. Сравниватьи 

соотносить литературные и живописные произведения. Воспринимать графику как вид 

изобразительного искусства и понимать, как разные по характеру штрихи создают разные 

художественные образы. Создавать графическими средствами выразительные образы 

природы. Выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке. 

Передавать разными по характеру штрихами впечатление от бегущих волн, летящих листьев, 

грозовых туч. Воплощать художественный замысел с помощью пятна и линии. 

Фантазировать и создавать в воображении различные образы из разных по форме пятен. 

Создавать образы животного, растения, человека или предмета путем дополнения пятна 

линиями. Выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке. 

Создавать графическими средствами выразительные образы животных. 

3 класс  

Истоки декоративно - прикладного искусства и его роль в жизни человека. Древние корни 

народного искусства. Из чего родилась сказка....из потребностей жизни. Выразительность 

объѐмных композиций. Из чего родилась сказка....из веры. Входная творческая работа. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Из 

чего родилась сказка...из желания узнать мир и сделать его лучше. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, 

спокойное и динамичное. Язык сказочных символов. Эмоциональные возможности цвета. Сказка 

– ложь, да в ней намек…Конь – символ добра и благополучия. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие. Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России(И. И. Шишкин).Образ героя неотделим от 
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сюжета. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Герой 

сказки – носитель народных идеалов. Образ защитника Отечества. Идеальный образ сказочной 

героини. Идеальные женские образы в искусстве. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. Образы отрицательных    персонажей. Творческая работа. Материалы 

скульптуры и их роль в создании выразительного  образа. Образы чудовищ. Элементарные 

приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Образ дороги в сказке и дорога в жизни. 

Там, на неведомых дорожках. Жанр пейзажа. Странствия по различным мирам. Образ 

сказочного леса. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Заколдованный лес. Живописные материалы. Волшебный лес. Разнообразие форм 

предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Образ жилища в сказке и в 

жизни. Образ деревни. Образ города. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Образ сказочного города. Свет мой, зеркальце, 

скажи. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Куколка. 

Образы природы и человека в живописи. Яблоки и яблоня. Катись, катись, яблочко…Итоговое 

тестирование. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Перо Жар-птицы. Корона. Меч – кладенец и щит. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Прялка и волшебный 

клубок. Изображение праздника и его  атрибутов в искусстве. Пир на весь мир. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Народный праздник. Образы 

сказок – основа любого искусства 

Основные виды деятельности 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России) 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства(К. Моне, П. Сезанн). 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма). 

Представление о роли изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России.  

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования 

и моделирования в жизни человека. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой.  

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Рассуждать на тему: Как сказка мир, почему «сказания народа» поэт называет 

«мудрость темная» и сравнивает их с древней могучей природой? Понимать, что в 

традиционном народном искусстве отражаются верования, труд и быт народа. Осознавать 

древние корни народного искусства. Понимать роль мифа и мифических персонажей в 

развитии культуры и искусства. Осознавать, что представления о жизни древних людей 

сохранились благодаря искусству. Понимать ценность искусства в сотворении гармонии 

между человеком и окружающим миром. Понимать и объяснять смысл древнейшего 

искусства–наскальной живописи. Разбираться в особенностях изображения животных и 

людей древними художниками. Изображать схематичные фигурки человека и животных. 

Овладевать приемами работы различными графическими материалами. Создавать 

композицию в манере наскальной живописи на темы из жизни племен древних рыболовов и 

охотников в графической технике. Осознавать важность веры, воображения, представлений 
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для человека. Понимать смысл связи племени, отдельного человека с животным в верованиях 

древних людей. Различать звериный стиль в искусстве и особенности изображения животных 

древними художниками. Видеть в древнейшем декоративно-прикладном искусстве функции 

оберега. Проявлять интерес к коллекции фигурок звериного стиля в Эрмитаже. Создавать 

оберег в виде зверя или птицы, передающий определенные качества, в объеме или на плоскости 

в виде рельефа. Видеть слитность (синкретизм) древнего искусства, объединение многих видов 

художественной деятельности (изобразительная, декоративно-прикладная, музыкальная, 

танцевальная), которые помогали человеку выразить свое понимание окружающего мира в 

обрядах и ритуалах. Различать понятия «миф», «ритуал», «обряд», «магия». Понимать роль 

мифа в жизни древнего человека, особенности и функции мифа. Иметь представление о героях 

мифов и особенностях их изображения в искусстве. Создавать образ воображаемого 

мифологического существа, используя элементы реальных зверей. Узнавать произведения 

художников В. Васнецова, М. Врубеля, И. Билибина, Н. Рериха на сюжеты сказок. Понимать 

особенности их искусства. Различать художественную манеру и находить их произведения в 

учебнике и в рабочей тетради. Понимать мифопоэтические образы славянского искусства и 

видеть их отражение в народной культуре в разных видах искусства. Понимать, что 

разнообразие и богатство образов зависит от зрительного опыта художника. Видеть и 

различать в реальной жизни различные элементы, из которых могут складываться сказочные 

образы и применять в собственной художественно-творческой деятельности прием 

комбинирования. Различать и объяснять сказочные образы – обереги в народном декоративно- 

прикладном искусстве. Интерпретировать образы сказочных птиц с картины В. Васнецова 

«Сирин и Алконост». Выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в 

рисунке. Создавать образ сказочной птицы или зверя на основе комбинаторной деятельности 

4 класс  

Сюжеты жизни и сюжеты сказки. Средства художественной выразительности. Роль 

природных условий в характере традиционной культуры народов России. Раскрытие образа 

героя с помощью окружающей среды. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран(А. К. Саврасов, И. И. Левитан).Ожившие стихии. Входное тестирование. Образ земли в 

искусстве. Сходство и контраст форм. Ключ Земли - сказы Бажова. Виды ритма (спокойный, 

замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Образ воздуха в искусстве. Смешение цветов. 

Образ огня в искусстве. Образ воды в искусстве. Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ природы и построек Древней Греции. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Театр в Древней Греции. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образ человека Древней Греции. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. Величественные соборы и неприступные замки. Способы 

передачи объѐма. Образы мифологических персонажей в искусстве. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. Образ человека в искусстве эпохи. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Знаки и символы времени...Творческая 

работа. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Родовой герб над входом в замок. Основные и составные цвета. Символика цвета. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно - прикладном искусстве. Спящая красавица. 

Таинственный замок. Образ времени в сказках. Тѐплые и холодные цвета. Роскошные образы 

арабского мира. Образ природы. Архитектура. Простые геометрические формы. 

Художественное оформление волшебных предметов. Природные формы. Художественное 

оформление волшебных предметов. Образ человека в разных культурах мира. Образ человека в 

искусстве арабского Востока. Мужской образ. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образ человека в искусстве арабского Востока. Женский образ. Яркие образы Индии. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Ступа - символ природы и ума. Слон — 

символ мудрости, величия и непобедимой мощи. Образ человека в искусстве Индии. Добрые 

образы Китая. Образ человека в традиционной культуре. Искусство выбирать главное. Дракон 

- символ добра и защиты. Жанр портрета. Образ человека в искусстве Китая. Итоговое 

тестирование. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Основные виды деятельности: 
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Восприятие произведений искусства. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи.  

Изображение с натуры, по памяти и воображению (животные).  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты 

Понимать, что построение любого произведения искусства основано на конфликте 

противоположностей. Осознавать, чему посвящены и чему учат сказочные сюжеты и 

сюжеты произведений искусства на темы реальной жизни. Видеть общее и различное в 

сказочных сюжетах, воплощенных художниками в иллюстрациях, и в событиях реальной 

жизни, отраженных в живописи. Понимать эмоциональное звучание цвета и передавать 

цветом настроение и чувства. Осознавать, что в жизни, как и в сказке, человек сталкивается 

с понятиями «добро – зло, прошлое – будущее, жизнь – смерть и др.». Использовать средства 

художественной выразительности для раскрытия замысла художественного произведения. 

Понимать, что такое колорит в живописи. Осознавать, что столкновение противоположных 

по звучанию цветов, линий, форм в произведении изобразительного искусства создает 

выразительный образ. Различать жанры изобразительного искусства – пейзаж и натюрморт. 

Сравнивать и описывать колорит картин и иллюстраций, рассказывающих о светлых, 

радостных событиях и страшных, трагических. Группировать произведения искусства по 

характеру, эмоциональному звучанию. Создавать выразительные образы, используя 

контрасты. Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

изобразительного искусства. Группировать и соотносить произведения разных искусств по 

характеру, сюжетам, эмоциональному состоянию. Понимать, что художник использует 

пейзаж для раскрытия состояния и помыслов персонажей картины. Сравнивать и 

противопоставлять элементы картины, чтобы понять ее содержание. Осознавать роль 

контрастов в создании выразительного образа произведения и применять контрасты в 

собственной художественно-творческой деятельности. Сравнивать характер природы, 

окружающей героев, определять, какое настроение создает природа и как она влияет на 

трактовку образа героя. Интерпретировать содержание произведения искусства по 

характеру природы, окружающей героев. Определять доминирующие стихии на картинах 

художников. Узнавать древние знаки и символы, использованные в произведениях декоративно-

прикладного искусства, находить среди них обозначение стихий природы. Понимать, с какой 

целью художник в своем произведении «сталкивает» стихии.  

2.2.2.10. Музыка 

1 класc 

 Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 
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инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей 

на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

 Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и 

длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры:Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

 Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

 Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения.Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский 

«Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. 

Бетховен «Весело-грустно». 
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Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом 

пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение 

песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 

на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровожденияк песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация.Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и 

инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в 

тематических мероприятиях. 

 Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – 

линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнениепесен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 

нотам. 

 Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

 Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов 

– «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободноедирижирование ансамблем одноклассников. 

Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных 

песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский 

фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор 

имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример:Государственный ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

 Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии.Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром 

(1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). 

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, 

настойчивая и т.д.). 
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Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор 

по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

 Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме 

фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по 

нотам. 

 Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, ¾, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава).Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 

Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. 

Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для 

юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простойдвухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 

образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

 Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений;пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров.Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов. 

 Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 
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ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

 Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта.Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 

над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом.Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, ¾, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического 

остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры 

в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

 Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушаниемузыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных 

и этнографических ансамблей. 
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Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые 

и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов 

двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты 

региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а 

также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

 Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой 

в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание 

основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по 

оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

 Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-

эстафеты в коллективноммузицировании. 
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Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: 

М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность.Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 

играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

 Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

 инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и 

другие.Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс  

 Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических 

особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых 

партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, 

ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их 

на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенныхритмоформул. 

Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка  

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-

оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской 

деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушаниепроизведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

 Музыкально-сценические жанры  

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и 

хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментовмузыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен.Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 

мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

 Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

создание эмоционального фона; 

выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор 

Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров 

В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, 

А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), 

«Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» 

(Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 

 Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на 

основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 

изученных песен в форме командного соревнования. 

 Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация 

на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист 

–солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 

постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты.Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

2.2.2.11. Технология 

1 класс 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Мир изделий.  Приемы работы 

с пластилином. Лепка. «Рисуем» жгутиками из пластилина (цветок).  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Лепка овощей и фруктов.  

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Изделия из пластилина  «Грибная поляна». Блюда. Животные. Фишки из массы для 

моделирования. 

Растительные природные материалы. Аппликации из засушенных листьев «Рыбка» 

Свойства природных материалов. Узоры из семян 

Разнообразие предметов рукотворного мира. 
Декоративная композиция из сухих листьев и семян «Бабочка» 

Бумага. Виды бумаги. Контурная мозаика из цветной бумаги «Осеннее дерево».  

Свойства бумаги. Аппликации из бумаги«Листопад»  

Обрывные аппликации из бумаги. Контурная мозаика. «Медуза»  

Изготовление елочных украшений. Гирлянды.  Новогодние снежинки.  

Гофрированные новогодние подвески. Гофрирование бумаги (солнышко, бабочка, птичка)  

Пригласительный билет на елку. Конверт для пригласительного билета. 
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Мозаика из бумаги. Аппликация из геометрических фигур «Петушок», «Гусенок», 

«Кошка», «Собака»  

Мозаика из бумаги. «Пароходик, рыбка, цветы». 

Виды и способы соединения деталей. Плетение из полосок бумаги.   

Модели из бумаги. «Парусник и лодочка». Модели городского транспорта. Моделирование 

из спичечных коробков 

Рукотворный мир как результат труда человека. Открытка в подарок маме.  

Текстильные материалы. Плетение косички из ниток.  

Виды и  свойства тканей. Аппликация из  ткани. Цветочная композиция  

Приемы работы с текстильными материалами. Подвески из лоскутков ткани. 

Шов «вперед иголку», «вперед иголку с перевивом» 

Шов «вперед иголку с перевивом» 

Удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды. 

Шитье игольницы. 

Мастера и их профессии. 

Вышитая салфетка.  

Предметы рукотворного мира.  Вышитая салфетка.  

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями.   

Итоговая практическая  работа творческого характера. Баба-яга в ступе 

Основные виды деятельности: 

Рассматривание рисунков и сравнение предметов рукотворного мира. Изучение связи 

предметов рукотворного мира с природой как источником сырья. 

Рассматривание поделок и соотнесение их с материалами, из которых они сделаны. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Работа с пластическими материалами. Анализ задания, организация рабочего места 

под руководством и контролем учителя, подготовка рабочего места при работе с 

пластилином, уборка рабочего место по окончании работы, планирование трудового 

процесса. Участие в совместной творческой деятельности – изготовление изделий для 

школьной выставки. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов.  

Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки пластилина, 

выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Рассматривание на 

рисунке инструментов и приспособлений, понимание их назначения при работе с пластическими 

материалами.   

Лепка. Работа с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков, 

скатывание шариков, раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, вытягивание, 

заглаживание, вдавливание, прижимание, примазывание, сворачивание жгута в спираль. 

Осуществление с помощью учителя самоконтроля: сравнивать способ действия и его 

результат с эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. 

Работа с растительными природными материалами. Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты.  

Подготовка материалов к работе.  Знакомство с инструментами и приспособлениями 

для работы с природными материалами, выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. 

Выявление свойств растительных природных материалов: цвет, форма, размер. 

Выполнение различных приемов работы с природными материалами: разрезание  

ножницами, капельное склеивание, сушка. Изготовление изделий (аппликации)  с опорой на 

рисунки. 
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Получение знаний о мастерах и их профессиях; традициях и творчестве мастера в 

создании предметной среды (общее представление), о наиболее распространѐнных в своѐм 

регионе традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей)  

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

текстильных материалов.  

Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки ткани, выполнение 

приемов их рационального и безопасного использования. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Выполнение доступных действия по самообслуживанию и доступных видов домашнего 

труда. (сохранять порядок на рабочем месте во время работы и убирать  рабочее место по 

окончанию работы, пришивать пуговицы  с двумя отверстиями, плести косички, выполнять 

аппликацию из  ткани и резаных ниток, выполнять различные швы ); 

Сравнение свойств тканей..Освоение приемов  работы с текстильными материалами: 

отмеривание длины нитки, закрепление конца нитки узелком, приемов безопасного 

использования игл и булавок, разрезание и вырезание ножницами, вышивание, связывание ниток 

в пучок, наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную основу, пришивание пуговиц с 

двумя отверстиями.  Экономное расходование тканей. 

Конструирование и моделирование  изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты.  Конструирование куклы Баба-яга. 

2 класс 

Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе.  Аппликации  из 

природных материалов 

Общее понятие о материалах, их происхождении.Использование природных материалов 

человеком. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Панно из листьев «Осенний узор»Работа с природным материалом.  

Панно «Животный мир. Создание композиции по собственному замыслу 

Работа с природным материалом. Аппликация «Цветы» из осенних листьев 

Работа с природным материалом. Панно «Цветочный хоровод» 

Коллекция семян и плодов. Композиция из семян «Коллекция насекомых» 

Изготовление изделия по предложенному плану.  Композиция «Подводный мир» 

Изготовление изделия по собственному плану. Композиция из семян «Аквариум с рыбкой» 

Виды бумаги и еѐ назначение. Сравнение свойств бумаги разных видов. Рисунок для 

этикетки. 

Практическое применение бумаги в жизни. Разметка деталей (на глаз,сгибанием). 

Аппликация «Этикетка» 

Инструменты и приспособления при работе с бумагой. 

Гофрированные подвески «Куколка» 

Приемы работы с бумагой.   Подвески «Новогодние игрушки» 

Виды условных графических изображений: простейший чертеж.  

Подвески «Новогодние игрушки»  

Назначение линий чертежа (контурная, размерная, надреза и сгиба). 

Модель «Конверт» 

Разметка по шаблону. Рамка для уроков литературного чтения 

Чтение условных графических изображений.  

Олимпийские талисманы 

Общее представление о конструировании. 

Модель «Вертушка» 
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Виды и способы соединения деталей. 

Воздушный транспорт «Самолѐт».  

Основные требования к изделию. 

Модель планера 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.  

Динамическая модель «Птицы»  

Мастера и их профессии 

Масленичная кукла из соломы 

Минеральные материалы (яичная скорлупа). Сувениры из яичной скорлупы. Пасхальное 

яйцо. Сувенир. 

Приемы работы с пластическими материалами 

Композиция «Космос» 

Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Конкурс проектов   «Бумажный Змей» 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Конкурс проектов  

«Бумажный Змей» 

Практическое применение текстильных материалов в жизни.  

Мешочек для всякой всячины 

Лицевая и изнаночная сторона тканей Мешочек для всякой всячины. 

Шов «вперед иголку с перевивом», Мешочек для всякой всячины 

Наматывание ниток, связывание ниток  в пучок. Игрушки из помпонов. 

Нитки и их назначение.   Пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями. 

Наматывание ниток, связывание ниток  в пучок. Игрушки из помпонов. 

«Весѐлый зверинец».  

Конкурс проектов   «Весенняя Регата».  

Итоговая практическая  работа творческого характера«Весенняя Регата». 

Основные виды деятельности: 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Работа с природными материалами. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов.Подготовка материалов к 

работе. 

Знание названий используемых инструментов и приспособлений  для обработки 

природных материалов, выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов. Понимание необходимости бережного отношения  к природе 

как источнику сырьевых ресурсов.   Декоративное оформление и отделка изделий. Создание 

изделий по собственному замыслу. Практические работы: изготовление сувениров. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Соблюдение культуры межличностных отношений в совместной деятельности. 

Использование различных видов условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, схема (их узнавание).  

Понимание назначения линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. Понимание необходимости 

бережного отношения  к природе как источнику сырьевых ресурсов. 
Анализ образца, выбор материала с учетом поделочных свойств. Соотнесение результатов 

деятельности с образцом. Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных 

панно, композиций, коллекции насекомых, сувениров. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Работа с бумагой. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету), выделение 
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деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, аппликация и др.). Использование измерений и построений для 

решения практических задач.  

Чтение условных графических изображений. Разметка  деталей с опорой на простейший 

чертеж.  Использование приемов работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейке, 

складывание, вырезание внутренних углов, наклеивание бумажных кусочков.  

Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного чтения, 

конвертов, гофрированных подвесок, талисманов,  мозаичных аппликаций по рисунку, 

простейшему чертежу, схеме. 

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (бытовых, учебных и пр.). Выявление основных требований к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация и др.). Использование 

измерений и построений для решения практических задач.  Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу, схеме.  
Соблюдение требований предъявляемых к изделию (соответствие  материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению  изделия) 

Практические работы: создание вертушек, самолета, планера, динамической модели 

Работа с пластическими материалами. 

Осуществление с помощью учителя самоконтроля: сравнивать способ действия и его 

результат с эталоном в целях обнаружения отличий от эталона. Приемы работы с 

пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой, сплющивание шара. 

Практические работы: создание композиций. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Изготовление изделий из текстильных материалов. Результат проектной деятельности 

— изделия «Бумажный змей» 

Выполнение элементарных общих правил создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). 

Исследование разнообразных предметов  рукотворного мира из текстильных материалов. 

Понимание необходимости трудовой деятельности и ее значение в жизни.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по 

рисункам, выполнение мелкого ремонта — пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями. 

Текстильные материалы. Сравнение лицевой и изнаночной сторон тканей. Нитки и их 

назначение. Сравнение свойств разных видов ниток по цвету, прочности, мягкости, толщине. 

Приемы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом «через 

край», вышивание швом «вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, связывание ниток  в 

пучок.  Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, украшенного 

вышивкой, игрушек из помпонов.  Создание группового  проекта. Работа в малых группах. 

Составление плана деятельности, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления, подбор инструментов и материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла, проверка изделия в действии. Результат проектной деятельности — 

изделия  «Модель парусника» («Весенняя Регата»)Знакомство с распространенными видами 
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профессий, связанных с воздушным и водным транспортом. Анализ информации из словаря 

учебника при выполнении заданий, соотнесение результатов деятельности с образцом. 

3 класс 
Применение глины для  изготовления предметов быта и художественных предметов. 

Лепка птиц из глины.  Приемы работы с глиной.  

Лепка декоративных пластин. 

Виды и свойства картона Мера для измерения углов. 

Практическое применение картона в жизни. Подставка для письменных 

принадлежностей 

Разметка деталей с опорой на эскиз 

Коробка со съѐмной крышкой 

Декоративные орнаменты разных народов России (растительный, геометрический и 

др). 

Куклы для пальчикового театра. Виды проволоки. Приемы работы с проволокой. Брелок. 

Экономное расходование материалов при разметке  

Картонные фигурки с элементами движения для театра 

Технологические свойства пластмасс. Игрушки-сувениры из пластмассовых упаковок-

капсул 

Виды тканей. 

Коллаж 

Общее понятие о текстильных  материалах, их практическое применение в жизни. 

Упаковка для подарков 

Приемы работы с текстильными материалами. Аппликация из ниток 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов. 

 Декоративное оформление изделий вышивкой 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Вышивание 

тамбурным и стебельчатым   швами, закрепление двойной нитки на ткани. 

Виды условных графических изображений. Новогодние игрушки  

Технология ручной обработки материалов. Открытка-ландшафт 

Назначение линий чертежа. Ремонт книг с заменой обложки 

Простейший чертеж, эскиз, схема. Подарочные открытки из гофрированного картона 

Декоративно-художественные и конструктивные свойства изделия. Декоративное 

панно. 

Виды конструкций и способы их сборки. (технические, бытовые, учебные). 

Устройство из полос бумаги 

Основные требования к изделию.  Змейка для определения движения тѐплого воздуха. 

Конструирование и моделирование.  Устройство, демонстрирующее циркуляцию 

воздуха 

Разметка деталей с помощью линейки.   Палетка. Работа с конструктором. Парк 

машин (Проект коллективного создания сельскохозяйственной техники) 

Безопасные приемы труда при работе на компьютере. Назначение основных 

устройств компьютера.  Информация, ее отбор, анализ и систематизация.  Компьютер и 

дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру.Основы работы за компьютером 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  Назначение 

основных устройств компьютера. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма. Способы 

получения, хранения, переработки информации. 
Работа с ЦОР. Работа с простыми информационными объектами. Использование 

простейших средств текстового редактора. 
Создание текста.  Технология работы с инструментальными программами. 

Преобразование, создание, сохранение, удаление текста 

Вывод текста на принтер. 

Итоговая практическая  работа творческого характера. 



208 
 

 

Основные виды деятельности: 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.   

Работа с пластическими материалами. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств  

пластических материалов. Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки 

глины, выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. 

Понимание необходимости бережного отношения  к природе как источнику сырьевых 

ресурсов.  Экономное расходование материалов. 
Применение глины для  изготовления предметов быта и художественных предметов. 

Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет, пластичность, способность 

впитывать влагу. Подготовка глины к работе.   Приемы работы с глиной. Практические 

работы: лепка декоративных игрушек(птиц), рельефных пластин. Работа с бумагой и 

картоном. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  

Использование инструментов и приспособлений для обработки бумаги и картона 
(канцелярского макетного ножа, шила.), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва).Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для 

письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, открыток, декоративных панно. 

Работа с различными материалами (изделия из бумаги, картона, металлов—проволоки, 

пластмассы). 

Виды проволоки: (цветная  в пластиковой изоляции, тонкая медная) Приемы работы с 

проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. Экономное расходование 

материалов при разметке  

Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения 

деталей картонных фигурок. 
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Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные упаковки-капсулы. 

Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. Инструменты и 

приспособления для обработки упаковок- капсул: ножницы, шило, фломастер, дощечка для 

выполнения работ с шилом.  

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Работа с текстильными материалами.Виды тканей. Экономное расходование ткани при 

раскрое деталей. Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки 

петелькой, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и 

тамбурным швами. Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, 

коллажей, аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек 

записных книг, подвесок для  новогодней елки). 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; о мастерах своего региона и их профессиях,  связанных с обработкой текстильных 

материалов; о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) 

Использование знаний: об особенностях тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. Выполнение 

элементарных правил создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).Работа с бумагой 

и картоном. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества. осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (новогодние игрушки) 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов.  

Использование инструментов и приспособлений для обработки бумаги и картона 

(канцелярского макетного ножа, шила.), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. 

Выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки. Использование измерений и построений для решения практических задач.  

Применение различных видов условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание), понимание назначения линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Практические работы: новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, 

декоративных панно. 

Конструирование и моделированиеизделий из различных материалов 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
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представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Работа с простейшей технической документацией: распознавание  простейших 

чертежей и эскизов, чтение их и выполнение разметки с опорой на них. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества.осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Знакомство с 

распространенными видами профессий, связанных с сельскохозяйственной техникой 

Анализ информации из словаря, учебника при выполнении заданий, соотнесение 

результатов деятельности с образцом.  

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, 

демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого воздуха, 

палетки,  моделей машин 

Практика работы на компьютере  

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.       

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

Использование  различных технических устройствдля ввода, вывода, обработки 

получения, сохранения и применения информации. 
Осуществление деятельности  с использованием компьютерных программ и электронных 

дисков. 

Использование  знаний: 

• об основных  функциональных устройствах  компьютера(системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

• о дополнительных компьютерных устройствах (принтер, сканер, модем, звуковые 

колонки); Пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора.  

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях.                                                   

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок, 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер 

Использование простейших средств текстового редактора. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике.Использование рисунков из ресурса компьютера
. 

Вывод текста на принтер. 

4 класс 

Общее понятие о материалах, их происхождении.   Оклеивание жестяной баночки 

шпагатом. Ваза для осеннего букета.   

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.   Подставка из  

пластиковых  ѐмкостей. 

Общее представление о технологическом процессе 
Изготовление головоломки   по чертежу 

Основные приемы обработки бумаги и картона.  Игрушка-перевѐртыш 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. Ремонт книг 

Инструменты и приспособления для обработки металлов. Приемы их рационального 

и безопасного использования. 

Спортивный значок.  
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Изготовление изделий по рисунку.Каркасные модели из проволоки. 

Декоративные орнаменты народов России. Изготовление игрушки-гармошки по схеме. 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Декоративное панно. 

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам.  Бусы из бумаги в технике оригами.  

Пластическая масса из соленого  теста, способы ее изготовления  и подготовка к работе.  

Лепка декоративного рельефа. 

Приемы работы с пластической массой из соленого  теста. Фигурки из глины или 

пластической массы. 

Чтение условных графических изображений.  Изготовление поздравительной 

открытки по рисунку. 

Практическое применение пластмасс в жизни. Новогодние  игрушки-подвески из 

пенопласта.  

Разметка деталей с применением разметочных инструментов. Новогодние фонарики.   

Декоративное оформление и отделка изделий. 

Забавные игрушки из бумаги. 

Конструктивно-технологические и декоративно-художественные  особенности изделий 

из бумаги. Новогодние маски. 

Олимпийский символ из пяти цветных колец.Групповой проект. 

Сметывание текстильных деталей швом «вперед иголку». Футляр из ткани для 

телефона. Отделка одежды декоративным орнаментом. 

Ремонт одежды. Пришивание заплатки. Традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды 

Конструирование и моделирование технических объектов из деталей металлического 

конструктора по  техническим условиям.  

Виды и способы соединения деталей  конструктора. Модели транспортирующих 

устройств. 

Коллективный проект.  Макет «Село Мирное»  

Вышивка простым крестом. 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов 

Компьютер. Основы работы на компьютере. Безопасные приемы труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Информация, ее отбор, 

анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью. 

Редактирование  электронного текста Основные  и дополнительные (принтер, сканер) 

устройства компьютера для ввода, вывода, обработки информации.  ЦОР (цифровые 

образовательные ресурсы)Электронные справочные  издания 

Информационные объекты (текст, таблица, схема, рисунок). Преобразование, 

создание, сохранение, удаление. 

Приемы   работы с  электронным  документом. Форматирование   текста. 

Вывод текста на принтер.  

Иллюстрирование  текста. 

Итоговая практическая  работа творческого характера.  

Основные виды деятельности: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

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. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание).Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшемучертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.. 

Работа с различными материалами (изделия из бумаги, картона, металлов, пластмассы). 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Использование инструментов и приспособлений для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др) 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Понимание назначений линий чертежа.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, выполнение ремонта книг), домашнему труду. Работа с бумагой и 

картоном. Сравнение свойств разных видов бумаги.  Выбор бумаги и картона для изделий по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей. Разметка деталей с применением разметочных инструментов. Декоративное оформление 

и отделка изделий 
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Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, новогодних 

украшений, масок, декоративных панно,бус в технике оригами, подарочных открыток по 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. Работа с пластическими материалами.  

Пластическая масса из соленого  теста, ее изготовление и подготовка к работе. Приемы 

работы с пластическими материалами: раскатывание  пластины скалкой, вырезание формы, 

создание фактурной поверхности стекой. 

Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. 

Работа с металлами (фольга и проволока). Инструменты и приспособления для 

обработки металлов. Приемы их рационального и безопасного использования. Практические 

работы: изготовление вазы для осеннего букета (оклеивание жестяной баночки шпагатом) 

спортивных значков из фольги, каркасных моделей из проволоки. 

Работа с пластмассами. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: 

пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения за технологическими 

свойствами пенопласта. Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, 

резание ножницами и макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, 

шлифование наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание. Практические 

работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних подвесок и игрушек-

сувениров из   пенопласта 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы.  

Результат проектной деятельности – изделия, услуги (Олимпийский символ из пяти 

цветных колец.) 

Работа с текстильными материалами 

Понимание значения трудовой деятельности  в жизни человека и  применение 

элементарных правил создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов) 

Выполнение отделкиодежды в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды, выполнение ремонта одежды — 

пришивание заплатки. 

Освоение новых приемов работы с текстильными материалами: сметывание 

текстильных деталей швом «вперед иголку», вышивка простым крестом, оформление 

лоскутками, аппликацией. Практические работы: изготовление футляров, пришивание 

заплатки 

Общее представление о конструировании  транспортирующих устройств как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Виды и способы 

соединения деталей конструктора. Конструирование и моделирование несложных технических 

объектов из деталей металлического конструктора по  техническим условиям. Практические 

работы: создание моделей транспортирующих  устройств. Овладение  навыками 

сотрудничества и культурой  межличностных отношений в совместной 

деятельности.Результат проектной деятельности – изделия, услуги («Макет села Мирного»). 

Практика работы на компьютере 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях  и электронными справочными  

изданиями 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание и форматирование  небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков 

из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

Организация рабочего места. 
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Использование простейших приемов поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Использование устройств компьютера: клавиатуры, мыши для работы с текстом. 

Использование простейших средств текстового редактора. 

Получение информации о назначении основных  и  дополнительных(принтер, 

сканер)устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Организация 

работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Элементарная 

творческая деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Использование 

текстового редактора для творческой работы  учащихся 

2.2.2.12. Физическая культура 

1 класс 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Бег с ускорением 30 метров. 

Многоскоки 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

скользящий шаг без палок, скользящий шаг с палками, ступающий шаг без палок, ступающий 

шаг с палками, передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча (в шаге, в беге, с 

изменением направления); броски мяча в корзину броски в цель; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Игры «Перестрелка», «Метко в цель», «Передача мячей», «Кто дальше бросит», «Стой», 

«Попади в мяч», «Кто дальше бросит?», «Старт шеренгами», «Быстрый лыжник», 

«Запрещенное движение», «Борьба за флажки», «Волк во рву», «Вызов номеров», 

«Перестрелка», «Третий лишний», «Волшебные ѐлочки», «Белки в лесу», «Мяч под ногами». 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости 

Развитие координации  

Формирование осанки 

Развитие силовых способностей  

На материале легкой атлетики 
Развитие координации 

Развитие быстроты 

Развитие выносливости 

Развитие силовых способностей: с запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: подбирание предметов во время спуска. 

Развитие выносливости. 

Основные виды учебной деятельности 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. Руководствуются правилами 

организации мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентарязависимости от времени года и 

погодных условий. Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное 

влияние еѐ компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие 

процедуры, личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультуройна успехи в учѐбе. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современной физкультурой и 

спортом. Называют движения, которые выполняют первобытные люди на рисунке. Изучают 

рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называют виды соревнований, в 

которых они участвуют. Составление режима дня. 
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Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное влияние еѐ 

компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие процедуры, 

личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на успехи в учѐбе 

Осваивают основные понятия и термины в беге, и объясняют их назначение. Описывают 

технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных сокращений. 

Осваивают основные понятия и термины, прыжках и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения прыжков, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в прыжках. 

Применяют вариативные упражнения в прыжках для развития координационных 

способностей.  

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе освоения прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила 

безопасности. Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре. Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей 

Осваивают основные понятия и термины в метании и объясняют назначение. Описывают 

технику выполнения метания, , выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в метании. Применяют 

вариативные упражнения в метании для развития координационных способностей. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе освоения метательных упражнений, при этом соблюдают правила 

безопасности 

Осваивают бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Осваиваютравномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Осваивают повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные 

компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные 

упражнения для развития гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из 

различных разделов учебника. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движений, напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно- сосудистой 

системы во время двигательной деятельности. Выполняют упражнения на улучшение осанки, 

для укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп ног.  

Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные 

компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные 

упражнения для развития гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из 

различных разделов учебника. 



217 
 

 

Определяют назначение утренней зарядки, физкульт - минуток, их роль и значение в 

организации здоровье- сберегающей жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений, выявляют технические 

ошибки и помогают в их исправлении. Описывают состав и содержание акробатических 

упражнений с предметами и составляют комбинации из числа разученных упражнений 

соблюдают правила безопасности. Выполнение строевых команд. 

Осваивают ходьбу на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Осваиваютширокие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Осваиваютдинамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев);  

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных упражнений. 

Различают строевые команды. Точно выполняют строевые приемы 

Осваивают технику перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

Осваивают технику произвольного преодоления простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Выполняютигровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

Осваивают технику упражнений для развития координации: преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных 
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упражнений. Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. Оказывают помощь сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и перелезании, выявляют технические ошибки и помогают в их 

исправлении. предупреждают появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. Описывают 

технику передвижения на лыжах. Осваивают еѐ под руководством учителя и самостоятельно, 

выявляют и устраняют ошибки. Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной трассы. Применяют передвижение на лыжах для развития 

координационных способностей и выносливости, контролируют скорость бега на лыжах по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют 

правила подбора одежды для занятий бегом на лыжах. Используют бег на лыжах в 

организации активного отдых 

Описывают технику передвижения на лыжах, технику подъѐмов, спусков, торможений. 

Осваивают еѐ под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на 

лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий 

бегом на лыжах. Используют бег на лыжах в организации активного отдых. 

Осваивают технику переноса тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух- трѐх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Осваивают техникупередвижения на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Используют подвижные и спортивные игры для активного отдыха. Взаимодействует со 

сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.  

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры. 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Описывают технику 

игровых действий и приѐмов, осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные 

ошибки. Используют действия данных подвижных игр для развития координационных и 

кондиционных способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе. 

Осваивают технику ведения мяча, технику передачи мяча, подачи и приѐма мяча, 

выявляют и устраняют типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, соблюдают 

правила безопасности. Описывают технику игровых действий и приѐмов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Используют действия данных 

подвижных игр для развития координационных и кондиционных способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Осваивают технику остановки мяча, ведения мяча, ударов по неподвижному и 

катящемуся мячу выявляют и устраняют типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, 

соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых действий и приѐмов, 

осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Используют 

действия данных подвижных игр для развития координационных и кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе 

Осваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения 

Подвижные игры на материале лѐгкой атлетики с использование прыжков, бега, метания, 

бросков, упражнений на координацию, выносливость и быстроту. 

Осваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное 
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выполнение упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. Применяют прыжковые упражнения 

для развития скоростно-силовых и координационных способностей 

Осваивают техникуповторных выполнений многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 

из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения плавательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности. Применяют плавательные упражнения для 

развития физических способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения плавательных упражнений. 

2 класс 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств.  

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Бег с ускорением 30 метров. 

Многоскоки 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

скользящий шаг без палок, скользящий шаг с палками, ступающий шаг без палок, ступающий 

шаг с палками, передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча (в шаге, в беге, с 

изменением направления); броски мяча в корзину броски в цель; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Игра «Перестрелка», «Метко в цель», «Передача мячей», «Кто дальше бросит», «Стой», 

«Попади в мяч», «Кто дальше бросит?», «Старт шеренгами», «Быстрый лыжник», Игра 

«Запрещенное движение», «Борьба за флажки», «Волк во рву», «Вызов номеров», 

«Перестрелка», «Третий лишний», «Волшебные ѐлочки», «Белки в лесу», «Мяч под ногами».  

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости 

Развитие координации  

Формирование осанки 

Развитие силовых способностей  

На материале легкой атлетики 
Развитие координации  

Развитие быстроты 

Развитие выносливости 

Развитие силовых способностей: с запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: подбирание предметов во время спуска. 

Развитие выносливости. 

Основные виды учебной деятельности 
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Руководствуются правилами профилактики травматизма. Руководствуются правилами 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий. Дают 

ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников.  

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное влияние еѐ 

компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие процедуры, 

личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на успехи в 

учѐбе.Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой и 

спортом. Называют движения, которые выполняют первобытные люди на рисунке. Изучают 

рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называют виды соревнований, в 

которых они участвуют.Проведение оздоровительных занятий в режиме дня. 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное влияние еѐ 

компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие процедуры, 

личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на успехи в учѐбе. 

Составление режима дня. 

Осваивают основные понятия и термины в беге, и объясняют их назначение. Описывают 

технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных сокращений. 

Осваивают основные понятия и термины, прыжках и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения прыжков, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в прыжках. 

Применяют вариативные упражнения в прыжках для развития координационных 

способностей.  

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе освоения прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила 

безопасности. Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре. Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей 

Осваивают основные понятия и термины в метании и объясняют назначение. Описывают 

технику выполнения метания, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в метании. Применяют 

вариативные упражнения в метании для развития координационных способностей. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнений упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения метательных 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств.  

Осваивают техникубега с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Осваивают техникуравномерного бега в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
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Демонстрируют вариативное выполнениеповторных выполнений беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; 

бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные 

компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные 

упражнения для развития гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из 

различных разделов учебника. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движений, напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно- сосудистой 

системы во время двигательной деятельности. Выполняют упражнения на улучшение осанки, 

для укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп ног.  

Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные 

компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные 

упражнения для развития гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из 

различных разделов учебника. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкульт - минуток, их роль и значение в 

организации здоровье- сберегающей жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений.. Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений, выявляют технические 

ошибки и помогают в их исправлении. Описывают состав и содержание акробатических 

упражнений с предметами и составляют комбинации из числа разученных упражнений 

соблюдают правила безопасности. Выполнение строевых команд. 

Осваивают технику ходьбы на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Описывают и осваивают технику выполнения кувырка вперед и назад на гимнастических 

снарядах, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Осваивают технику упражнений для развития гибкости:широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Выполняют динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; 

отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных упражнений. 

Различают строевые команды. Точно выполняют строевые приемы 
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Выполняют произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

Осваивают технику преодоления полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений.  

Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в 

лазанье и перелезании, выявляют технические ошибки и помогают в их исправлении. 

предупреждают появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. Описывают 

технику передвижения на лыжах. Осваивают еѐ под руководством учителя и самостоятельно, 

выявляют и устраняют ошибки. Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной трассы. Применяют передвижение на лыжах для развития 

координационных способностей и выносливости, контролируют скорость бега на лыжах по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют 

правила подбора одежды для занятий бегом на лыжах. Используют бег на лыжах в 

организации активного отдых. 

Описывают технику передвижения на лыжах, технику подъѐмов, спусков, торможений. 

Осваивают еѐ под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на 

лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий 

бегом на лыжах. Используют бег на лыжах в организации активного отдых. 

Осваивают технику упражнений для развития координации:перенос тяжести тела с лыжи 

на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двух- трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Выполняют передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

Соблюдает ТБ. Используют подвижные и спортивные игры для активного отдыха. 

Взаимодействует со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.  

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику игровых действий и приѐмов, осваивают их самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные ошибки. Используют действия данных подвижных игр для развития 
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координационных и кондиционных способностей. Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе 

Осваивают технику ведения мяча, технику передачи мяча, подачи и приѐма мяча, 

выявляют и устраняют типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, соблюдают 

правила безопасности. Описывают технику игровых действий и приѐмов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Используют действия данных 

подвижных игр для развития координационных и кондиционных способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Осваивают технику остановки мяча, ведения мяча, ударов по неподвижному и 

катящемуся мячу выявляют и устраняют типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, 

соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых действий и приѐмов, 

осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Используют 

действия данных подвижных игр для развития координационных и кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе 

Осваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения 

Подвижные игры на материале лѐгкой атлетики с использование прыжков, бега, метания, 

бросков, упражнений на координацию, выносливость и быстроту. 

Осваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. Применяют прыжковые упражнения 

для развития скоростно-силовых и координационных способностей 

Демонстрируют повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения плавательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности. Применяют плавательные упражнения для 

развития физических способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения плавательных упражнений 

3 класс 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 
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качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Бег с ускорением 30 метров. 

Многоскоки 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

скользящий шаг без палок, скользящий шаг с палками, ступающий шаг без палок, ступающий 

шаг с палками, передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча (в шаге, в беге, с 

изменением направления); броски мяча в корзину броски в цель; подвижные игры на материале 

баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Игра «Перестрелка», «Метко в цель», «Передача мячей», «Кто дальше бросит», «Стой», 

«Попади в мяч», «Кто дальше бросит?», «Старт шеренгами», «Быстрый лыжник», Игра 

«Запрещенное движение», «Борьба за флажки», «Волк во рву», «Вызов номеров», 

«Перестрелка», «Третий лишний», «Волшебные ѐлочки», «Белки в лесу», «Мяч под ногами» 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости 

Развитие координации  

Формирование осанки 

Развитие силовых способностей 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации  

Развитие быстроты 

Развитие выносливости 

Развитие силовых способностей: с запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: подбирание предметов во время спуска. 

Развитие выносливости. 

Виды деятельности 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. Руководствуются правилами 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий. Дают 

ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. С помощью 

тестового задания «Проверь себя» оценивают собственное выполнение требований к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями, а также рекомендаций по уходу за спортивной 

одеждой и обувью 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют положительное влияние еѐ 

компонентов (регулярные занятия физическими упражнениями, закаливающие процедуры, 

личная гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 

Определяют признаки положительного влияния занятий физкультурой на успехи в учѐбе. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой и 

спортом. Называют движения, которые выполняют первобытные люди на рисунке. Изучают 

рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называют виды соревнований, в 

которых они участвуют. Составление режима дня. Проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня. 

Узнают правила проведения закаливающих процедур. Анализируют правила безопасности 

при проведении закаливающих процедур. Дают оценку своему уровню закалѐнности с помощью 

тестового задания «Проверь себя». Дают ответы на вопросы к рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. Характеризуют основные части тела человека, формы движений, 

напряжение и расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно- 

сосудистой системы во время двигательной деятельности. Выполняют упражнения на 

улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп ног.  

Осваивают основные понятия и термины в беге, и объясняют их назначение. Описывают 

технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Выбирают 
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индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности.  

Осваивают основные понятия и термины, прыжках и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения прыжков, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в прыжках. 

Применяют вариативные упражнения в прыжках для развития координационных 

способностей.  

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе освоения прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила 

безопасности. Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре. Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей 

Осваивают основные понятия и термины в метании и объясняют назначение. Описывают 

технику выполнения метания, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в метании. Применяют 

вариативные упражнения в метании для развития координационных способностей. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнений упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения метательных 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков 

из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерѐдно. 

Осваиваютравномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Осваивают повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные 

компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные 

упражнения для развития гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из 

различных разделов учебника. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движений, напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно- сосудистой 

системы во время двигательной деятельности. Выполняют упражнения на улучшение осанки, 

для укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп ног.  

Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные 

компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные 

упражнения для развития гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из 

различных разделов учебника. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкульт - минуток, их роль и значение в 

организации здоровье- сберегающей жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений, выявляют технические 

ошибки и помогают в их исправлении. Описывают состав и содержание акробатических 



228 
 

 

упражнений с предметами и составляют комбинации из числа разученных упражнений 

соблюдают правила безопасности.Выполнение строевых команд. 

Осваиваюттехнику ходьбы на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Осваивают технику акробатических упражнений. предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. Демонстрируют вариативное выполнение акробатических 

упражнений. 

Осваиваюттехнику: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Выполняют динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; 

отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных упражнений. 

Различают строевые команды. Точно выполняют строевые приемы 

Выполняют произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Выполняют преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

Осваивают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют комбинации 

из числа разученных упражнений. Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в 

лазанье и перелезании, выявляют технические ошибки и помогают в их исправлении. 

предупреждают появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 
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Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. Описывают 

технику передвижения на лыжах. Осваивают еѐ под руководством учителя и самостоятельно, 

выявляют и устраняют ошибки. Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной трассы. Применяют передвижение на лыжах для развития 

координационных способностей и выносливости, контролируют скорость бега на лыжах по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют 

правила подбора одежды для занятий бегом на лыжах. Используют бег на лыжах в 

организации активного отдых 

Описывают технику передвижения на лыжах, технику подъѐмов, спусков, торможений. 

Осваивают еѐ под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на 

лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий 

бегом на лыжах. Используют бег на лыжах в организации активного отдых. 

Осваивают технику упражнений для развития координации:перенос тяжести тела с лыжи 

на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двух- трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

Осваивают технику специальных упражнений без мяча, технику ведения мяча, бросков 

мяча. Используют подвижные и спортивные игры для активного отдыха. Взаимодействует со 

сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.  

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику игровых действий и приѐмов, осваивают их самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные ошибки. Используют действия данных подвижных игр для развития 

координационных и кондиционных способностей. Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе. 

Осваивают технику ведения мяча, технику передачи мяча, подачи и приѐма мяча, 

выявляют и устраняют типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, соблюдают 

правила безопасности. Описывают технику игровых действий и приѐмов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Используют действия данных 

подвижных игр для развития координационных и кондиционных способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Осваивают технику остановки мяча, ведения мяча, ударов по неподвижному и 

катящемуся мячу выявляют и устраняют типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, 

соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых действий и приѐмов, 

осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Используют 

действия данных подвижных игр для развития координационных и кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе 

Осваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения 

Подвижные игры на материале лѐгкой атлетики с использование прыжков, бега, метания, 

бросков, упражнений на координацию, выносливость и быстроту. 

Осваивают технику в метаниях и объясняют их назначение. Описывают технику 

выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. 
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Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. Применяют прыжковые упражнения 

для развития скоростно-силовых и координационных способностей 

Демонстрируют повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения плавательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности. Применяют плавательные упражнения для 

развития физических способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения плавательных упражнений 

4 класс 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Бег с ускорением 30 метров. 

Многоскоки 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение, 

скользящий шаг без палок, скользящий шаг с палками, ступающий шаг без палок, ступающий 

шаг с палками, передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча (в шаге, в беге, с 

изменением направления); броски мяча в корзину броски в цель; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Игра «Перестрелка», «Метко в цель», «Передача мячей», «Кто дальше бросит», «Стой», 

«Попади в мяч», «Кто дальше бросит?», «Старт шеренгами», «Быстрый лыжник», Игра 

«Запрещенное движение», «Борьба за флажки», «Волк во рву», «Вызов номеров», 

«Перестрелка», «Третий лишний», «Волшебные ѐлочки», «Белки в лесу», «Мяч под ногами» 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости 

Развитие координации  

Формирование осанки 

Развитие силовых способностей  

На материале легкой атлетики 
Развитие координации  

Развитие быстроты 

Развитие выносливости 

Развитие силовых способностей: с запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: подбирание предметов во время спуска. 

Развитие выносливости. 

Основные виды учебной деятельности 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. Руководствуются правилами 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий. Дают 

ответы на вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников.  
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Описывают основные физические качества.Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой и 

спортом. Называют движения, которые выполняют первобытные люди на рисунке. Изучают 

рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называют виды соревнований, в 

которых они участвуют. Составление режима дня. Проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня. 

Узнают правила проведения закаливающих процедур. Анализируют правила безопасности 

при проведении закаливающих процедур. Характеризуют основные части тела человека, формы 

движений, напряжение и расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и 

сердечно- сосудистой системы во время двигательной деятельности. Выполняют упражнения 

на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп ног.  

Осваивают основные понятия и термины в беге, и объясняют их назначение. Описывают 

технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности.  

Осваивают основные понятия и термины, прыжках и объясняют их назначение. 

Описывают технику выполнения прыжков, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в прыжках. 

Применяют вариативные упражнения в прыжках для развития координационных 

способностей.  

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе освоения прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила 

безопасности. Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре. Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей 

Осваивают основные понятия и термины в метании и объясняют назначение. Описывают 

технику выполнения метания, , выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в метании. Применяют 

вариативные упражнения в метании для развития координационных способностей. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнений упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения метательных 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности.Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков 

из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерѐдно. 

Выполняют равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 



233 
 

 

Выполняютповторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные 

компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные 

упражнения для развития гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из 

различных разделов учебника. 

Характеризуют основные части тела человека, формы движений, напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно- сосудистой 

системы во время двигательной деятельности. Выполняют упражнения на улучшение осанки, 

для укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп ног.  

Раскрывают понятие «физические качества человека», выделяют его основные 

компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют основные 

упражнения для развития гибкости, быстроты, согласованности движений и силы из 

различных разделов учебника. 

Определяют назначение утренней зарядки, физкульт - минуток, их роль и значение в 

организации здоровье- сберегающей жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы к рисункам. 

Анализируют ответы своих сверстников. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений, выявляют технические 

ошибки и помогают в их исправлении. Описывают состав и содержание акробатических 

упражнений с предметами и составляют комбинации из числа разученных упражнений 

соблюдают правила безопасности.Выполнение строевых команд. 

Осваивают технику выполнения упражнений: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Выполняют широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Демонстрируют динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения 

с предметом в руках(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных упражнений. 

Различают строевые команды. Точно выполняют строевые приемыФизическая нагрузка и ее 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
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Осваивают произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Выполняют преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. Оказывают помощь сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и перелезании, выявляют технические ошибки и помогают в их 

исправлении. предупреждают появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. Описывают 

технику передвижения на лыжах. Осваивают еѐ под руководством учителя и самостоятельно, 

выявляют и устраняют ошибки. Варьируют способы передвижения на лыжах в зависимости 

от особенностей лыжной трассы. Применяют передвижение на лыжах для развития 

координационных способностей и выносливости, контролируют скорость бега на лыжах по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники передвижения на лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют 

правила подбора одежды для занятий бегом на лыжах. Используют бег на лыжах в 

организации активного отдых. 

Описывают технику передвижения на лыжах, технику подъѐмов, спусков, торможений. 

Осваивают еѐ под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на 

лыжах, соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий 

бегом на лыжах. Используют бег на лыжах в организации активного отдых. 

перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение 

на правой (левой) ноге после двух- трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Осваивают передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

Соблюдает ТБ. Используют подвижные и спортивные игры для активного отдыха. 

Взаимодействует со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.  

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику игровых действий и приѐмов, осваивают их самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные ошибки. Используют действия данных подвижных игр для развития 

координационных и кондиционных способностей. Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе.Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
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физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Осваивают технику ведения мяча, технику передачи мяча, подачи и приѐма мяча, 

выявляют и устраняют типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, соблюдают 

правила безопасности. Описывают технику игровых действий и приѐмов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Используют действия данных 

подвижных игр для развития координационных и кондиционных способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Осваивают технику остановки мяча, ведения мяча, ударов по неподвижному и 

катящемуся мячу выявляют и устраняют типичные ошибки. Руководствуются правилами игр, 

соблюдают правила безопасности. Описывают технику игровых действий и приѐмов, 

осваивают их самостоятельно, выявляют и устраняют типичные ошибки. Используют 

действия данных подвижных игр для развития координационных и кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе 

 

Осваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения 

 

Подвижные игры на материале лѐгкой атлетики с использование прыжков, бега, метания, 

бросков, упражнений на координацию, выносливость и быстроту. 

Осваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их 

назначение. Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 

координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных сокращений. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Выбирают 

индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. Применяют прыжковые упражнения 

для развития скоростно-силовых и координационных способностей 

Демонстрируют повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения плавательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности. Применяют плавательные упражнения для 

развития физических способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения плавательных упражнений 

2.3. Программа духовно-нравственного развития,   воспитания обучающихся  при 

получении начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России, через формирование личностной, семейной, социальной  культуры. 

Задачи: 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

Формирование основ нравственного самосознания личности; 

Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России; 

Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологического 

воспитание); 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Ценностными  источниками духовно-нравственного развития и воспитания является: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, милосердие, 

честь и достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание, 

забота о благосостоянии общества; 

- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество – мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания при получении начального общего образования. 

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования классифицированы по направлениям каждое из которых, тесно 

связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их  обучающимися. 
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 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

- 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. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской  этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  они дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

 Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребѐнка осуществляется переход к учебной деятельности,  освоение 

новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребѐнка положительного отношения к 

образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом 

существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы,  

качеств, свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребѐнка, которые требуют учѐта при формировании подходов 

к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 

 Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

 В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребѐнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребѐнком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского 

отношения к жизни, морального релятивизма. 
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 В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды 

и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России. 

 Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать равноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания, скреплѐнного базовыми национальными ценностями и 

духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а 

с другой – обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность 

перехода ребѐнка из дошкольного в младшие, а из него в средний школьный возраст. 

 Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль  в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребѐнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 

воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций). 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы: 

 Принцип ориентации на идеал.Воспитание всегда ориентировано на определѐнный 

идеал, который является собой высшей целью стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности.  Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на 

достижение национального идеала. 

 Аксиологический принцип.Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 

количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных 

корпоративных)  происходит на основе национального воспитательного идеала, который в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с 

другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам 

духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации).Идентификация – устойчивое 

отожествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, в которой 

они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными средствами 

нравственного воспитания ребѐнка. 
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 Принцип диалогического общения.В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другим значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 

организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания.В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный,  многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и 

система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и 

воспитания обучающихся. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной деятельности младших школьников.  Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие? 

Закон? Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных культурных практик; 

- другие источников информации и научного знания. 

 Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В их содержании 

гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

  Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении начального 

общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 
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1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, гербом и 

флагом г. Оренбурга 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнение 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и 

памятным местам,  

-сюжетно-ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии, туристско-краеведческих 

экспедиции, 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных 

праздников 

- Беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, 

посвящѐнные государственным 

праздникам, 

  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций,  

сообществ, с правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 

-мероприятия и события, проводимые 

детской организацией, 

-сюжетно-ролевые игры  

 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии,  

- встречи с ветеранами 

- участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских программах 

-организация национально-

культурных праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 
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Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

- экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 

-добровольное участие в религиозных 

праздниках, 

- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-изучение курса «Полезные 

привычки» 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия 

(праздники, проекты, походы, экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтѐрское движение, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-проведение Дней старшего 

поколения, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя 

дружная семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа 

семьи, 

- творческие работы («Моя семья», 
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«Мои родители», «Бабушка и дедушка», 

«Военные реликвии моей семьи», «Что в 

имени моѐм…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие 

историю семьи, преемственность между 

поколениями 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях 

по городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, профессиями в 

ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий 

 - экскурсии по городу, 

-экскурсии на производственные 

мероприятия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного 

и творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, 

- санитарные пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с - беседы, 
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выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма  

- встречи, 

- праздники 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традиций этического отношения 

к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов  

- классные часы  

 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, 

стране 

-школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой, 

расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями в экологической 

деятельности по месту жительства 

- работа с семьѐй 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в ОО. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровни начального 

общего образования. 

 Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране 

в советский период еѐ истории позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и ОО, систематического повышения педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного кодекса, 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

1.Сформировано ценностное 

отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению. 

2.Обучающиеся имеют 

элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского  и патриотического 

долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют 

начальные представления о правах и 

обязанностях человека, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль; честность; забота о 

1.Обучающиеся имеют 

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 
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старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; стремление 

к развитию духовности 

социальных групп. 

2.Обучающиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного 

возраста. 

3. Обучающиеся уважительно 

относятся к традиционным религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны 

к жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, оказавшемуся в трудной 

ситуации.  

5.Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других 

людей. 

6. Обучающиеся знают 

традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

1.Сформировано ценностное 

отношение к труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

различных профессиях. 

3. Обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного воз 

4. Обучающиеся осознают 

приоритет нравственных основ труда, 

творчества, создания нового. 

5. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы 

к самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе.  

2. Обучающиеся имеют 

элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики. 

3.У обучающихся есть 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе. 
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4. У обучающихся есть личный 

опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формировани

е ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1.Обучающиеся имеют 

элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

2. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России. 

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний. Отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

4. Обучающиеся мотивированы 

к реализации эстетических ценностей 

в образовательном учреждении и 

семье. 

Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-  

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития обучающихся). 

2. Исследование целостной развивающей образовательной среды , включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие обучающихся). 

3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

исследуется по следующим направлениям: 

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников). 
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Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) - организация кружков, секций, консультаций. 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсах). 

Интерес обучающихся к воспитательной программе (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию 

и возрастной психологии. 

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы). 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

                Диагностический инструментарий 

К

ласс 

Методика УУД 

1

 кл. 

 

Методика на определения 

самооценки «Лесенка» 

Методика «Незавершенная сказка» 

Выявить уровень сформированности 

личностных УУД(самопознание и 

самоопределение) 

Методика Дж. Морено 

«Социометрия» 

Выявить уровень сформированности 

коммуникативных УУД 

Методика Г.А. Цукерман 

«Рукавички» 

Выявить уровень сформированности 

коммуникативных УУД 
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2

 кл. 

Методика диагностики мотивации 

учения и эмоционального отношения к 

учению (МОДИФИКАЦИЯ 

А.Д.АНДРЕЕВА) 

Методика на определения 

самооценки «Лесенка» 

Выявить уровень сформированности 

личностных УУД (смыслообразование, 

школьная мотивация) 

  (самопознание и самоопределение)  

Методика «Узор» Л.И. Цеханской  Определить уровень 

сформированности регулятивных УУД 

(умение детей сознательно подчинять свои 

действия правилу, умения внимательно 

слушать и точно выполнить указания 

взрослого) 

 

 

3

 кл. 

 

 

 

 

 

Методика диагностики мотивации 

учения и эмоционального отношения к 

учению (МОДИФИКАЦИЯ 

А.Д.АНДРЕЕВА) 

Методика на определения 

самооценки «Лесенка» 

Выявить уровень сформированности 

личностных УУД (смыслообразование, 

школьная мотивация) 

  (самопознание и самоопределение)  

Рисование по точкам Выявить уровень сформированности 

регулятивных УУД 

Изучение микроклимата в классе Выявить уровень сформированности 

коммуникативных УУД 

 

 

 

 

4

 кл. 

Уровень сформированности 

личностной культуры (методика «Я 

разный») 

Выявить уровень сформированности 

личностных УУД 

Уровень сформированности 

социальной культуры (тест Щурковой Н.Е. 

«Рамышляем о жизненном опыте») 

Выявить уровень сформированности 

коммуникативных и регулятивных  УУД 

Уровень сформированности 

семейной культуры (анкета «Я и моя 

семья») 

Уровень нравственного развития и 

воспитания младших школьников 

Методика Дж. Морено 

«Социометрия» 

Выявить уровень сформированности 

коммуникативных УУД 

Методика диагностики мотивации 

учения и эмоционального отношения к 

учению (МОДИФИКАЦИЯ 

А.Д.АНДРЕЕВА) 

 

Выявить уровень сформированности 

личностных УУД (смыслообразование, 

школьная мотивация) 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Пояснительная записка 

         Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся 

в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья. 

        Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия 

общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный 

прогноз на будущее. Строго объективных критериев, дифференцирующих понятия «болезнь» и 

«здоровья», пока нет.  Существует более 300 определений здоровья. Остановимся на 

определении, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 

физических дефектов. 

         Представление о здоровье как триединстве здоровья физического (соматического), 

психического и духовно – нравственного отражает невозможность сохранить и укрепить 



249 
 

 

здоровье, заботясь только о  физическом или только духовном благополучии, необходимость 

комплексного подхода. «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия – постоянные, и 

значит заменить их ничем нельзя» (Н.Амосов). Лекарства не помогут, если сам  человек 

нарушает нормы здорового образа жизни (ЗОЖ). 

        Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребенка. 

Поэтому роль и значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. 

Несомненно, родители стараются прививать ребенку элементарные навыки гигиенической 

культуры, следят за сохранением их здоровья. Однако для осуществления преемственности в 

формировании привычки к здоровому образу жизни у младших школьников необходима 

совместная работа педагогов и родителей. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, 

незаметно и неуклонно вести воспитание своего ребенка, чтобы он осознал необходимость 

укрепления здоровья и научился этому искусству. Чтобы успешно справиться с этой задачей, 

родители должны иметь определенную теоретическую и практическую подготовку в этих 

вопросах. 

    Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования 

здоровья способствует созданию новых образовательно–оздоровительных программ, начиная с 

дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку именно в этот период у ребенка 

закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни.  

2.4.1. Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни на уровни начального общего образования (примерной программа 

воспитания и социализации обучающихся) 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

В системной последовательности приобщение школы и каждого учителя к 

здоровьесберегающим технологиям выглядит так: 

 
Как сформировать представление у обучающихся начальной школы об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни?   

Здоровье 

сберегаю

щая структура 

Рациональна

я организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективн

ая организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветитель

ская работа с 

родителями 
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Как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной, полноценной 

жизнью?  

Как добиться того, чтобы учеба вызвала прилив энергии, а обучение было в радость? 
Цель:сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи:  

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 - научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Предполагаемый результат: 
улучшение организации и повышение качества оказания психологической помощи детям и 

взрослым; 

формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у младших школьников; 

эффективность решения оздоровительных задач валеологического воспитания можно 

определить по динамике физического состояния вашего ребенка, по уменьшению 

заболеваемости, по формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, 

родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь окружающим, 

по снижению уровня тревожности и агрессивности. 

Основные направленияпрограммы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

- организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы, виды  деятельности и формы занятий с обучающимися 

по реализации программы 

 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 

этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов 

по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
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образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методическойлитературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктурыобразовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организацииэкологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио- 

визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
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полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает:  

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Система управления и контроля за реализацией программы. 
Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляют исполнители в рамках 

должностной компетентности. Общее руководство осуществляет педагогический совет школы. 

2.4.2. Представление о здоровьесберегающих образовательных технологиях  

Технология - это, прежде всего, системный метод создания, применения и определения 

всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов 

и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.  

Технология описывает систему работы ученика как деятельность к достижению 

поставленной образовательной цели, и рассматривает систему работы педагога как 

деятельность, обеспечивающую условия для работы ученика.  

Здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-то конкретной 

образовательной технологией. В то же время, понятие «здоровьесберегающие технологии» 

объединяет в себе все направления деятельности учреждения образования по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

Под здоровьесберегающими технологиями - будем понимать систему мер по охране и 

укреплению здоровья обучающихся, учитывающую важнейшие характеристики 

образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействие на здоровье.  
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Цель современной школы - подготовка детей к жизни. Каждый школьник должен получить 

за время учебы знания, которые будут востребованы им в дальнейшей жизни.  

Достижение названной цели в сегодняшней школе может быть достигнуто с помощью 

технологий здоровьесберегающей педагогики, которые рассматриваются как совокупность 

приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья 

школьников и педагогов. Педагог, владея современными педагогическими знаниями, в тесном 

взаимодействии с учащимися, с их родителями, с медицинскими работниками, с коллегами - 

планирует свою работу с учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников 

педагогического процесса.  

Здоровьесберегающие технологии - предполагают совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, 

формирование ценного отношения к своему здоровью.  

Нет какой-то одной единственной уникальной технологии здоровья. Здоровьесбережение 

может выступать как одна из задач некоего образовательного процесса. Это может быть 

образовательный процесс медико-гигиенической направленности (осуществляется при тесном 

контакте педагог - медицинский работник - ученик); физкультурно-оздоровительный (отдается 

приоритет занятиям физкультурной направленности); экологической (создание гармоничных 

взаимоотношений с природой) и др. Только благодаря комплексному подходу к обучению 

школьников могут быть решены задачи формирования и укрепления здоровья обучающихся.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии - это многие из знакомых большинству 

педагогов психолого-педагогических приемов и методов работы, технологий, подходов к 

реализации возможных проблем плюс постоянное стремление самого педагога к 

самосовершенствованию. Только тогда можно сказать, что учебно-образовательный процесс 

осуществляется по здоровьесберегающим образовательным технологиям, если при реализации 

используемой педагогической системы решается задача сохранения здоровья обучающихся и 

педагогов.  

Неоспоримо, что основная задача школы - подготовить ребенка, подростка к 

самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимое образование. Но может ли каждый 

профессионально подготовленный педагог, просто взрослый, ответственный человек 

бесстрастно относиться к неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников, его 

прогрессирующему ухудшению? Одним из ответов на этот, во многом риторический вопрос и 

стала востребованность учителями и руководителями образовательных учреждений 

здоровьесберегающих образовательных технологий.  

Типы и классификация технологий 
Здоровьесберегающие(профилактические прививки, обеспечение двигательной 

активности, витаминизация, организация здорового питания) 

Оздоровительные(физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, закаливание, 

гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия) 

Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы 

общеобразовательного цикла) 

Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию личности 

обучающихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.)  

Выделенные технологии могут быть представлены в иерархическом порядке по 

критерию субъектной включенности учащегося в образовательный процесс: 

Внесубъектные: технологии рациональной организации 

образовательного          процесса,          технологии          формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды, организация здорового 

питания (включая диетическое) и т.п. 

Предполагающие   пассивную    позицию    учащегося:    фитотерапия, массаж, 

офтальмотренажеры и т.п. 

Предполагающие     активную     субъектную     позицию     учащегося 

различные     виды    гимнастки,    технологии    обучения    здоровью,  

воспитание культуры здоровья. 
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Основой здоровьесберегающей технологии является соблюдение педагогом таких 

принципов, как: 
Учет возрастно-половых особенностей.  

Учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных психофизиологических 

особенностей при выборе форм, методов и средств обучения.  

Структурирование урока на три части в зависимости от уровня умственной 

работоспособности обучающихся.  

Использование здоровье сберегающих действий для сохранения работоспособности и 

расширения функциональных возможностей организма обучающихся. К ним можно отнести:  

оптимальную плотность урока;  

чередование видов учебной деятельности;  

наличие физкультурной пуазы;  

наличие эмоциональных разрядок;  

правильная рабочая поза;  

положительные эмоции.  

2.4.3. Модель здоровьесберегающей организации  учебного процесса в МОБУ «Школа № 

48» 

 

 

 

Представленные выше 

компоненты 

здоровьесберегающей 

технологии позволяют перейти 

к рассмотрению ее 

функциональной 

составляющей. 

Функциональная 

составляющая 

здоровьесберегающей технологииии 
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2.4.4. 

Здоровьесберегающая деятельность начальной 

школы. 

Витаминизация. 

Диспансеризация. 

Профилактические прививки. 

Дни и недели здоровья. 

Спортивные школьные праздники. 

Беседы о здоровье с учащимися и родителями. 

Оформление классных и школьных  уголков здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в начальной школе 
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Одна из задач классного руководителя – формирование у школьников системы знаний и 

убеждений, обеспечивающих духовное отношение к себе, к своему здоровью, к окружающему 

миру. 

     Принципы программы, на которых строится воспитание здорового образа жизни: 

Системный подход. 

Человек представляет собой единство телесного и духовного.  Невозможно сохранить тело 

здоровым, если не совершенствовать эмоционально – волевую сферу, если не работать с душой 

и нравственостью ребенка. 

Успешное решение задач валеологического воспитания возможно только при объединении 

воспитательных усилий школы и родителей. 

Деятельностный подход. 

Валеологическая культура осваивается детьми в процессе совместной деятельности с 

родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому 

пути. 

Принцип «не навреди!». 

Предусматриваеся использование в работе только безопасных приемов оздоровления, 

апробированных тысячелетием опытом человечества и официально признанных. 

Принцип гуманизма. 

В валеологическом воспитании признается самоценность личности ребенка. 

Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 

Принцип альтруизма. 

Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями валеологической 

культуры: «Научился сам – научи друга». 

Принцип меры. 

Для здоровья хорошо то, что в меру. 

Формы организации занятий: 

• интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Направления организации физкультурно - оздоровительной работы: 

• полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно - двигательного характера на уровни начального общего образования; 

• организация занятий по лечебной физкультуре; 
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• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Для того, чтобы предотвратить влияние  факторов риска в школе разработана    

система мер, включающая: 

Изучение индивидуальных особенностей каждого школьника. Важнейшим параметром 

являются способности детей. Для этого  используются тесты ШТУР (школьного теста 

умственного развития, это отечественный аналог теста IQ). Косвенно  дают важные сведения 

и аттестаты успеваемости обучающихся. Анкетирование среди школьников помогает получить 

информацию о том, какие предметы являются любимыми и наоборот. Вместе с детьми важно 

установить причины такого отношения.  

Для того, чтобы выявить коммуникативные связи, которые возникают между детьми  

проводится анкета «Умеете ли вы общаться?» Она дает информацию о том, как происходит 

общение в классе.  Она дополняется вопросами типа: что тебя не устраивает в общении 

с одноклассниками, с учителями, с родителями?  

Классный руководитель   изучает медицинские карты своих подопечных, из которых 

выявить их заболевания. С учетом этого размещает их по рабочим столам и выделяет детей, 

которые требуют повышенного внимания, например, инвалидов или ослабленных детей. 

Доводит индивидуальные особенности школьников   до тех учителей, которые   работают 

с ними.    

Выявление перегрузок среди школьников на основе   изучения их режима дня и сведений 

о посещении кружков, секций, факультативов. Для этого  проводится  анкетирование, 

а при необходимости и беседа. Для развитых, обладающих крепким здоровьем детей, 

рекомендуется посещение нескольких кружков или факультативов. Однако, и в этом случае 

необходим индивидуальный подход. Учитель   ведет наблюдение, как такая нагрузка влияет 

на утомляемость и здоровье детей. Педагоги   помнят, что затраты времени у обучающихся 

на выполнение домашнего задания составляют: в начальной школе не более 1—2 часов, 

в среднем звене не более 3-х часов и в старших классах не более 4-х часов. Школьников   учат 

навыкам планирования своей работы и самостоятельности.  

Ответственность учителя за соблюдение санитарно-технических норм. Он обязан 

знать их, следить за изменениями в нормативах. В его обязанности входит контроль 

за соблюдением данных норм (освещенность, температурный режим). Важно, чтобы мебель 

в классе соответствовала СанПиНам. В случае неисправности педагог   делает заявки 

на ремонт или замену инвентаря, а в случае необходимости излагает свои требования завучу, 

заместителю директора по АХЧ. Учитель, заботящийся о здоровье школьников, должен 

оберегать их от перегрузок, проверяя расписание.  

Соблюдение техники безопасности на уроках и внеурочных мероприятиях. Для этого 

разработаны специальные правила. Они вывешены в кабинетах, где находятся электрические 

приборы, мастерские, спортивные снаряды, демонстрационные приборы и т.д. Учитель обязан 

добиваться того, чтобы дети знали правила техники безопасности и соблюдали их. Важнейшим 

условием соблюдения правил является дисциплинированность обучающихся. Кроме того, 

педагог своим поведением и требовательностью   формирует у своих воспитанников это важное 

качество.     
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Кратко можно суммировать основные рекомендации   по организации 

здоровьесберегающей деятельности в школе следующим образом. 

 

 

 

Заметную роль в создании комфортных условий 

обучения играют созданные в нашей школе и активно 

работающие службы социально-психологического 

и социально-педагогического сопровождения образовательного 

процесса.  

4.4.Примерное 

содержание 

работы в начальных 

класса по 

формированию 

культуры 

  здорового и безопасного образа жизни 

 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей ( 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, 

– коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли 

словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 
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– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим 

или губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами.  

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

Ожидаемые результаты: 

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.). 

Использование учителями начальной школы критериев здоровьесбережения на уроке, 
их краткая характеристика 

Критерии здоровьесбережения Характеристика 

Обстановка и гигиенические 

условия в классе 

Температура и свежесть воздуха, освещение 

класса и доски, монотонные неприятные звуковые 

раздражители. 

Количество видов учебной 

деятельности 

Виды учебной деятельности: опрос, письмо, 

чтение, слушание, рассказ, ответы на вопросы, решение 

примеров, рассматривание, списывание и т. д.    

Средняя продолжительность и 

частота чередования видов 

деятельности 

  

Количество видов преподавания Виды преподавания: словесный, наглядный, 

самостоятельная работа, аудиовизуальный, 

практическая работа, самостоятельная работа. 

Чередование видов преподавания   

Наличие и место методов, 

способствующих активизации 

Метод свободного выбора (свободная беседа, 

выбор способа действия, свобода творчества). 

Активные методы (ученик в роли: учителя, 

исследователя, деловая игра, дискуссия). Методы, 

направленные на самопознание и развитие (интеллекта, 
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эмоций, общения, самооценки, взаимооценки). 

Место и длительность 

применения ТСО 

Умение учителя использовать ТСО как средство 

для дискуссии, беседы, обсуждения. 

Поза учащегося, чередование 

позы 

Правильная посадка ученика, смена видов 

деятельности требует смены позы. 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке моментов 

оздоровления 

Физкультминутки, динамические паузы, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж 

активных точек. 

Наличие мотивации деятельности 

обучающихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  поддержка, 

соревновательный момент. Стимуляция внутренней 

мотивации: стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу. 

Психологический климат на 

уроке 

Взаимоотношения на уроке: учитель — ученик 

(комфорт — напряжение, сотрудничество — 

авторитарность, учет возрастных особенностей); 

ученик — ученик (сотрудничество — соперничество, 

дружелюбие — враждебность, активность — 

пассивность, заинтересованность — безразличие). 

Эмоциональные разрядки на 

уроке 

Шутка, улыбка, юмористическая или 

поучительная картинка, поговорка, афоризм, 

музыкальная минутка, четверостишие. 

Определяется в ходе наблюдения 

по возрастанию двигательных или 

пассивных отвлечений в процессе 

учебной деятельности 

Момент наступления утомления и снижения 

учебной активности. 

Темп окончания урока   

 

2.4.5 . Структура формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы 

1блок.Здоровьеберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации 

образовательного учреждения 

 Состав 

сотрудников 

здоровьеберега-

щей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1

. 

Директор школы Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

 Создание условий: 

кадровое  обеспечения, 

материально- техническое, 

финансовое 

2

. 

Заместитель 

директора по 

административно - 

хозяйственной 

части 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

Обеспечение 

соответствие состояния и 

содержания здания и 

помещений образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, 
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безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, 

медицинского кабинета 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; наличие 

и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. 

3

. 

Заместители 

директора по УВР  

Разрабатывают 

построение учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими  

нормами. Контролируют 

реализацию ФГОС и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации обучения 

(учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Организуют работу по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соотвествии состоянием 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих 

процесс обучения 

обучающихся. 

Наличие условий 

сохранения и укрепления 

здоровья как важнейшего 

фактора развития личности. 

4

. 

Заместитель 

директора по ВР  

Организует 

воспитательную работу, 

направленную на 

формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ 

Приоритетное 

отношение к своему 

здоровью: наличие мотивации 

к совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность.  Наличие 

у обучающихся потребности 

ЗОЖ. 

5

. 

Руководители 

методических 

объединений 

Изучают передовой опыт 

в области здоровье сбережения. 

Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового образа 

жизни обучающихся и 

педагогов. 

Разрабатывают 

рекомендации по 

валеологическому 

просвещению обучающихся 

учителей и родителей. 

Повышение 

валеологической грамотности 

учителей; наличие готовности 

у педагогов к валеологической 

работе с учениками и 

родителями  

6

. 

Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции  

Формирование у 

обучающихся потребности 

ЗОЖ; формирование здоровой 

целостной личности 
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валеологической работы. 

7

. 

Ответственный за 

организацию 

питания 

- организует 

просветительскую работу по 

пропаганде основ 

рационального питания 

-входит в состав 

бракеражной комиссии 

-осуществляет 

мониторинг количества 

питающихся 

 - обеспечение 

качественного горячего 

питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков 

  - формирование 

представление о правильном 

(здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных 

продуктах 

8

. 

Медицинский 

работник 

 

 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

- выполняет 

профилактические работы по 

предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса. 

Формирование 

представления об основных 

компонентах культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни; 

формирование 

потребности ребѐнка 

безбоязненного обращения к 

врачу по любым вопросам 

состояния здоровья  

9

. 

Педагог - психолог Способствует 

формированию благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается 

профилактикой детской 

дезадатации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Создание 

благоприятного психо-

эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной 

личности, развитие 

самопознания; формирование 

психологической культуры 

личности  

1

0. 

Родители  Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  

по подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

Обеспечение 

результативности совместной 

работы семьи и школы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
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Планируемый результат: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Направл

ения 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. 

организация 

режима 

школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 

учебные недели, дополнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-4 

классы – 34 учебные недели, разбит на 4 периода.. Максимально 

допустимая нагрузка. 

Наибольший охват обучающихся в 1 смену. 

Пятидневный режим обучения в1-х классах и 6-дневный режим 

обучения 2-4 классах с соблюдением требований к максимальному объему 

учебной нагрузки. 

«Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса: в сентябре-октябре в1-х классах.  

Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности). 

35-минутный урок в течение 1-2 четверти в1-х классах и 45 -

минутный во 2-4 классах. 

Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 

классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.  

2. 

Создание 

предметно- 

пространстве

нной среды 

1.Отдельный блок для начальной школы. 

Для каждого класса отведена учебная комната в каждой классной 

комнате имеется гигиенический уголок. 

Физкультурный зал. 

Класс хореографии для внеурочной деятельности.  

 Игровая комната. 

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с наруше-

ниями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, 

причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в 

первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на 

уроке. 

4.По возможности учебники и дидактические пособия для 

первоклассников хранятся в школе. 

3. 

Организация 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий:  
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учебно- 

познаватель-

ной 

деятельности 

-технологии личностно-орентированного обучения;  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

введение в школе 1 уровни за счет школьного компонента учебного 

плана третьего часа физкультуры; 

введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 

направления 

реализация планов индивидуального обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в1-х классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный 

период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, 

изобразительное искусство, музыка. 

8.Реализация раздела «Я и мое здоровье» программы духовно-

нравственного воспитания и развития личности: реализация плана 

мероприятий по профилактике детского травматизма; изучению 

пожарной безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: осенний кросс, спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья»; проведение дня здоровья; экскурсии в лес, парк; 

встречи с инспекторами ГИБДД, специалистами Центральной городской 

больницы. 

3 блок. Организацияфизкультурно-оздоровительной работы 

Задача: 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.  

Планируемый результат: 

эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на уровни начального общего образования; 

 функционирование занятий по лечебной физкультуре; 

организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация 

оздоровител-

но-

профилакти-

ческой 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

медицинский осмотр детей и профилактическая работа 

стоматологического кабинета; 

мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с 

целью проведения более эффективной коррекционной и 
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профилактических работ; 

диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 

развития 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

профилактика простудных заболеваний; 

создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), 

проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 

1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В 

комплекс физминуток включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения,    простудных заболеваний, 

заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный 

час в группе продленного дня; 

внеклассные спортивные мероприятия; 

школьные спортивные кружки 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

назначение учителя, ответственного за организацию горячего 

питания в школе; 

выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (учет необходимой потребности в 

энергии детей младшего школьного возраста); 

сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения 

восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом; 

100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки 

организации питания обучающихся в школе (проверяют наличие 

документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, 

опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы 

организация работы ПМПк по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

 

4. блокРеализация дополнительных образовательных программ  
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Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 

ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей начальных классов, педагогов - психологов. 

Внедрение 

программ, 

направленны

х на 

формировани

е ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

 «Школы будущего первоклассника». 

Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей 

программе по адаптации первоклассников к школе. 

3. Реализация программ по Технике безопасности и Правилам 

дорожного движения. 

Формы организации занятий по программам дополнительного 

образования интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья; 

факультативные занятия; 

проведение классных часов; 

занятия в кружках;  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

5. блок.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат: 
формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый 

образ жизни;   

создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 

физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации обра-

зовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, 

школьного библиотекаря, родителей 

1. 

Родительс-

кий всеобуч: 

просвещение 

через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации 

на сайте 

школы, 

сменных 

стендах 

Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях. 

Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, 

родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, 

вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, 

тренинга для родителей 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; Семейного кодекса 

Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава школы (права и 

обязанности родителей); о социально-психологической службе; о 

литературе для родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к 

школе; о режиме работы школы; о социально-психологической службе 

Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Реализация цикла бесед для родителей: 

Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть 

здоровым!», «Береги здоровье смолоду‖. 

2 Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 



268 
 

 

Просвещение 

через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», « Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек в рамках месячника «Мой выбор», предупреждение 

травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание помощи в 

различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

6. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса , 

взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программыформирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в  

учебно - 

воспитательно

м процессе 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы ( План 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного движения , 

план внеклассных мероприятий. 

2. Создание материально-технической базы для реализации 

программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой 

методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 

школьных занятий. 

8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

9. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 

контроль 

взаимодейст-

вия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов ЦГБ. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной 

школы по проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций 

3. Управление 

повышением 

профессионал

ьного 

мастерства 

Заседание методического совета о согласовании программы  

Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного 

процесса при проведении урока с позиций здоровьесбережения». 

Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных 

форм обучения как средства повышения качества ЗУН обучающихся». 

Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 

Педагогический совет «Психологическая атмосфера на уроке».  

Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из 

условий создания ситуаций успеха в обучении» 

Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из 

ведущих форм деятельности классного руководителя по формированию 

здорового образа жизни» 

Диагностика 

эффективност

Критерии Показатели 

1. Сформированность 1.Состояние здоровья 
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2.4.6. Критерии оценки эффективности реализации программы   

Учебная деятельность 

Направления 

мониторинга  

Критерии Показатели 

Здоровьесберег

ающие 

образовательные 

технологии: 

Личностно – 

ориентированное 

обучение. 

Педагогика 

сотрудничества. 

Технологии 

развивающего 

обучения. 

Дифференциро

ванное обучение. 

Игровые 

технологии. 

 

возрастные 

особенности 

познавательной 

деятельности детей; 

обучение на оптимальном 

уровне трудности 

(сложности); вариативность 

методов и форм обучения; 

оптимальное сочетании 

двигательных 

и статических нагрузок; 

обучении в малых группах; 

использование наглядности 

и сочетании различных 

форм предоставления 

информации; создание 

эмоционально 

благоприятной атмосферы; 

формирование 

положительной мотивации 

к учебе ( «педагогика 

успеха»);   

объем учебной нагрузки — 

количество уроков 

и их продолжительность, включая 

затраты времени на выполнение 

домашних заданий;  

нагрузка от дополнительных 

занятий в школе — 

факультативов, индивидуальных 

занятий, занятий по выбору и т.п. 

(их частота, продолжительность, 

виды и формы работы);  

занятие активно-

двигательного характера — 

динамические паузы, уроки 

физической культуры, спортивные 

занятия и т.п. (их частота, 

продолжительность, виды 

и формы занятий).  

 

Воспитательная работа 

Направлен

ия 

мониторинга  

Крите

рии 

Показател

и 

Диагностики   

Выявление 

и развитие 

физического 

уровня 

Сформ

ированность 

физического 

потенциала 

Развитость 

физических 

качеств. Уровень 

участия  в 

Количественное участие 

учащихся в спортивных секциях и 

массовых мероприятиях школы и 

города. 

и реализации 

программы 

 

физического потенциала обучающихся по итогам 

углубленного медицинского осмотра. 

2. Развитость физических 

качеств (уровень обученности по 

физической культуре). 

2. Сформированность 

нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

3.Удовлетворенность 

обучающихся школьной  

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 

обучающихся  школьной жизнью.  

2. Уровни эмоционально – 

психологического климата в 

классных коллективах (в 1-4 классах 

по итогам исследований психологов 

по вопросам адаптации, по итогам 

тематического контроля). 

4. Осмысление учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысление 

учащимися содержания проведенных 

мероприятий (на основе 

анкетирования). 
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учащихся. 

 

учащихся. 

 

индивидуальных 

и массовых 

спортивно – 

оздоровительны

х мероприятиях. 

«Куда идешь?», «Участие в 

спортивных мероприятиях», 

«Зоотерапия. Флоротерапия», 

«Домашняя валеологизация», 

«Цветотерапия», «Суждения 

детей о ЗОЖ», «Кто вы?», 

«Насколько вы общительны? 

Робки? Контактны? 

Одним из ведущих направлений методической работы учителей начальной школы является 

внедрение здоровьесберегающих общеобразовательные технологии  в учебный процесс. Можно 

выделить следующие группы здоровьесберегающих технологий, применяемых в  учебном 

процессе, в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно, и разные 

методы и формы работы:  

Медико-гигиенические технологии, которые включают комплекс мер, направленных 

на соблюдение надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями 

СанПинНов, и функционирование в школах медицинского, стоматологического кабинета 

для оказания каждодневной помощи школьникам, и педагогам.   

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие 

занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других 

качеств. В основном данные технологии реализуются на уроках физкультуры и в работе 

спортивных секций.  

Экологические здоровьесберегающие технологии помогают воспитывать у школьников 

любовь к природе, стремление заботиться о ней, приобщение учащихся к исследовательской 

деятельности в сфере экологии и т. п., все это обладает мощным педагогическим воздействием, 

формирующим личность, укрепляющим духовно-нравственное здоровье учащихся.  

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности реализуют специалисты 

по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители, представители 

коммунальной службы и т. д. Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом 

как частный случай главной задачи — сохранения, требования и рекомендации этих 

специалистов подлежат обязательному учету и интеграции в общую систему 

здоровьесберегающих технологий. Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается 

изучением курса ОБЖ, педагогов — курсов БЖД, а за обеспечение безопасных условий 

пребывания в школе отвечает директор.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии, которые следует признать наиболее 

значимыми из всех перечисленных по степени влияния на здоровье учащихся. Главный 

их отличительный признак — не место, где они реализуются, а использование психолого-

педагогических приемов, методов, технологий, подходов к решению возникающих проблем. 

Сохранению и укреплению здоровья ребенка, это те задачи которые успешно решаются в нашей 

школе, при правильной организации здоровьесберегающих технологий. 

2.4.7. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

создание модели эффективного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

здоровьесбережения; 

снижение количества детей, относящихся к «группе социального риска»; 

уменьшение количества пропусков ученического и преподавательского состава по причине 

болезни; 

повышение уровня работоспособности; 

создание методических материалов, используя полученные в ходе реализации программы 

результаты;  

повышение уровня успешности интеграции выпускников в общество. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 



271 
 

 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);  

ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической 

подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня социально-

психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);  

анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по 

распространѐнности астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, 

по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного 

года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

1. Анкеты: «Физическое развитие и физическая подготовленность обучающихся», 

«Напряженность адаптации», «Мотивация обучающихся к занятиям физической культуры», 

«Изучение удовлетворѐнности родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения 

родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 

удовлетворѐнности родителей учебной нагрузкой ребѐнка», «Я и природа» и др. 

2. Диагностические методики: «Яблоко», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 

Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 

Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 

3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 

форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», «Выход из трудных 

жизненных ситуаций», тест на выявление уровня самооценки, тест-анкета ориентировочной 

оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест-анкета для ориентировочной оценки риска 

нарушений зрения, тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения 

здоровья     и др. 

4. Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе        и др. (см. Приложение) 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Главное, что приобрела школа за последнее время и что даѐт основание для оптимизма 

в этой области, — стремление к перестройке своей работы с учѐтом приоритета, каковым 

является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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2.5. Программа коррекционной работы. 

Пояснительная записка 

Актуальность возникновения программы 

Начало обучения ребенка в школе - сложный и ответственный этап. От него во многом 

зависит, как будет учиться ребенок в дальнейшем. Дети 6-7 лет переживают психологический 

кризис, связанный с необходимостью обучения в школе. Кардинально изменяется его 

социальный статус - он становится школьником, что приводит к перестройке всей системы 

жизненных отношений ребенка. У него появляются обязанности, которых ранее не было, и 

которые определяются теперь не только взрослыми, но и окружающими сверстниками. Если в 

предшествующие периоды возрастного развития основным видом деятельности ребенка была 

игра, то теперь на первое место в его жизни выходит целенаправленная познавательная 

деятельность, в процессе которой ребенок получает и перерабатывает огромные объемы 

информации. 

Главной особенностью развития детей младшего школьного возраста является переход 

психических процессов ребенка на более высокий уровень. Это, прежде всего, выражается в 

более произвольном характере протекания большинства психических процессов (восприятие, 

внимание, память, представления, мотивация), а также в формировании у ребенка абстрактно-

логических форм мышления и обучения его письменной речи. С помощью этих параметров 

можно делать прогнозы в отношении дальнейшего обучения ребенка и его успехов в школе. 

Таким образом, одним из важнейших направлений работы с детьми младшего школьного 

возраста является развитие их индивидуальных психологических особенностей. 

Другим важным направлением является реализация требований стандартов второго 

поколения, которая возможна только при глубокой, систематической коррекционно- 

развивающей работе с учащимися психологов, педагогов, логопедов-дефектологов, 

медицинских работников. 

Настоящая программа обращена к актуальной проблеме психологического стимулирования 

и актуализации процесса развития познавательной, эмоциональной, поведенческой, 

психофизиологической сферы обучающихся начальной школы в условиях психопрофилактики. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих 

при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырехлетнего начального 

обучения. В числе этих проблем: 

несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

неготовность к школьному обучению; 

низкая познавательная и учебная мотивации; 

негативные тенденции личностного развития; 

коммуникативные проблемы; 

эмоциональные нарушения поведения; 

дезадаптация в школе; неуспеваемость и другие. 

Программа позволяет корректировать и развивать психические функции обучающихся, 

способствует личностному развитию возможностей ребенка в обучении, поведении, в 

отношениях с другими людьми - детьми и взрослыми, ориентирует на раскрытие у обучающихся 

потенциальных и творческих возможностей. Коррекционно-развивающие занятия в рамках 

программы адекватно отражают: 

структуру познавательных способностей: активный словарь, культурная осведомленность, 

осмысленность и структурность восприятия, произвольность внимания, осознанность процессов 

запоминания и воспроизведения, освоение 

необходимых для мыслительной обработки приемов и средств установления логических 

отношений между понятиями и их признаками; 

эмоционально-личностную сферу ребенка: систему отношений, мотивацию деятельности, 

возбудимость, тревожность, агрессивность, восприимчивость, чувствительность, страхи и т.д.; 

психофизиологическую сферу: работоспособность, произвольность, утомляемость, 

рассеянность внимания, особенности здоровья и т.д. 

Цель программы 
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Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программыначального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детейс 

ОВЗ посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательнойдеятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательнойорганизации; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получениядополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципыформирования программы 
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяетпозицию специалиста, который 

призван решать проблемуребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательнойорганизации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 
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системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностямребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиляв образовательном процессе, и 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
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комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальноепартнѐрство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детейс 

ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосударственными 

структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работыпредусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности;учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарно-гигиенических правил и 

норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 



277 
 

 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития3. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционнаяработа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития,обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллективаобразовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихсярешением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательногои реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места,специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительныхи 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

                                                           
3 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными 

на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного 

и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции учебнометодических 

центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего типа, консультативной и психологопедагогической помощи 

обучающимся и их родителям (законным представителям). 
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: Принцип 

учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста свойственно иметь 

индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется 

совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным 

особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 

склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 

развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип 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. Согласно этому 

принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно 

быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) 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. 

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенствованию 

каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников.  

Методы коррекционной работы: 
методы игротерапии с детьми, подростками и семьями; 

методы арттерапии, поведенческая терапия; 

методы поведенческой терапии; методы социальной терапии.  

  Содержание программы.  

 Структурные блоки программы: 
Диагностико-консультативное направление. Психолого-медико-педагогическое 

обследование осуществляется ПМП консилиумом школы и/или ПМП комиссией (городской, 

районной, окружной и др.) и направлено на: 

выявление недостатков в развитии; 

выявление уровня актуального развития; 

определение зоны ближайшего развития каждого ребенка; 

определение особых образовательных потребностей; 

подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья обследуемого 

ребенка; 

разработка рекомендаций по выбору форм обучения, адекватных возможностям данного 

ребенка; 

рекомендации педагогам для обеспечения индивидуального подхода; 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы; 

исследование социально-психологического климата в ОУ; 

консультирование участников образовательного процесса. 

Лечебно-профилактическое: 
укрепление физического и психического здоровья детей специфическими медицинскими и 

неспецифическими педагогическими приемами и методами работы; 
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соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима рационального питания; 

создание лечебно-оздоровительного режима; 

организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающееучебно-воспитательное: 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи; 

обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса; 

разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ для каждого конкретного 

ребенка с ОВЗ; 

создание дифференцированных педагогических условий; 

профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, 

эмоциональных срывов, школьной дезадаптации; 

осуществление психокоррекционных мероприятий в отношении детей риска 

поведенческих нарушений; 

формирование коммуникативных УУД; 

развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, обеспечивающих 

учебную деятельность; 

формирование учебной мотивации; 

формирование до необходимого уровня учебно-познавательной деятельности 

(регулятивные, познавательные УУД); 

развитие личностных компонентов познавательной деятельности (личностные УУД).  

 IV. Социально-трудовое: 
выбор оптимальных средств общетрудовой подготовки обучающихся; 

формирование основных компонентов учебно-трудовой деятельности 

раннее выявление и коррекция особенностей развития и поведения детей, препятствующих 

освоению доступных и широко распространенных профессий; 

создание классов, групп ранней профессиональной ориентации.  

 Оценка эффективности реализации программы: 
Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, психологического 

обследования, успешности в учебной деятельности обучающихся.  

Ожидаемые результаты: 
В ходе реализации программы у обучающихся должны сформироваться следующие 

умения и навыки: 

Эмоционально-личностная сфера: 
эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество; 

чувство единства, умение действовать согласованно; 

готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний 

целостная психолого-педагогическая культура; 

устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность; 

основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение 

выделять существенные признаки и закономерности); 

адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя; 

адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других; 

нравственно-моральные качества; 

знания об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

положительная мотивация на сохранение и укрепление своего здоровья, формирование 

потребности в ЗОЖ. 

Познавательная и психофизиологическая сфера: 
уровень работоспособности; 

уровень развития мелкой моторики пальцев рук; 

уровень развития памяти; 

внимания; 

мышления; 

восприятия; 
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произвольной сферы; 

общего интеллектуального развития; 

воображения; 

речевой активности; познавательной активности. 

Поведенческая сфера: 
признавать собственные ошибки, переживать чувство неловкости, вины за свое 

агрессивное поведение; 

сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 

 работать самостоятельно в парах, в группах.  

План реализации программы 

    Диагностико-консультативное направление: 

 

Психодиагн

остика 

Консультати

вная работа 

Цель Ср

ок 

Ответств

енные 

Познавательная сфера 

1. 

Диагностика 

готовности 6-и 

летних детей к 

обучению в 

школе. 

Консультиро

вание родителей 

по подготовке 

детей к школе 

Подготовка 

шестилетних детей к 

обучению в школе 

Се

нтябрь 

Декабрь 

Педагог- 

психолог 

2. 

Познавательная 

сфера 

обучающихся 2-х 

классов, имеющих 

трудности в 

обучении: 

диагностика 

внимания; 

диагностика 

памяти; 

диагностика 

мышления. 

(по запросам 

кл.рук., 

родителей) 

Консультиро

вание кл.рук. по 

работе с 

учащимися, 

имеющими 

трудности в 

обучении 

Предупрежден ие 

неуспеваемост и 

младших школьников. 

В 

течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Кл.рук. 

3. 

Диагностика 

мыслительных 

процессов 

обучающихся 3-х 

классов (по 

запросам 

учителей и 

родителей) 

Консультиро

вание кл.рук. по 

работе с 

учащимися, 

имеющими 

трудности в 

обучении 

Предупрежден ие 

неуспеваемост и 

младших школьников. 

В 

течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Кл.рук. 

3. 

Диагностика 

мыслительных 

процессов 

обучающихся 3-х 

Консультиро

вание кл.рук. по 

работе с 

учащимися, 

имеющими 

Предупрежден ие 

неуспеваемост и 

младших школьников. 

В 

течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Кл.рук. 
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классов (по 

запросам 

учителей и 

родителей) 

трудности в 

обучении 

4. 

Исследование 

интеллектуальной 

готовности 

обучающихся 4 

кл. к переходу в 

школу II уровни 

(первичная 

диагностика): 

диагностика 

мыслительных 

операций 

(классификация, 

аналогии, 

обобщение, 

рефлексия, 

антонимы) 

Консультиро

вание кл.рук. и 

учителей-

предметников, 

работающих в 4 

кл. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

Анализ 

динамики 

развития 

познавательны 

х процессов 

обучающихся 

ноя

брь 

Педагог- 

психолог 

Зам.дир 

Кл.рук 

Исследование 

интеллектуальной 

готовности 

обучающихся 4 

кл. к переходу в 

школу II уровни 

(вторичная 

диагностика): • 

повторная 

диагностика 

мыслительных 

операций 

обучающихся 

 

Осуществле

ние 

преемственности 

в обучении и 

воспитании 4-5 

класс 

Индивидуал

ьное 

консультирование 

родителей, 

будущих 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников 

Сохранение 

преемственнос ти в 

обученииобучающихся 

начальной и основной 

школы 

Ап

рель 

Педагог- 

психолог 

Зам.дир 

Кл.рук  

Учителя- 

предметн ики 

Эмоционально-волевая сфера 

1.Оценка 

адаптации 

первоклассников 

к школьному 

обучению: 

цветовая 

экспресс- 

диагностика; 

исследование э 

моционального 

состояния 

первоклассников 

по методике 

«Цветопись»; 

графические 

методы 

диагностики 

Консультиро

вание классных 

руководителей по 

работе с детьми, 

имеющими 

трудности в 

адаптации к 

школе 

Консультирование 

родителей 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

адаптации к 

школе 

Своевременное 

выявление 

детей, 

имеющих 

трудности в 

адаптации к 

школе, 

оказание им 

психологическ ой 

помощи 

Се

нтябрь 

Октябрь 

Педагог- 

психолог 

Зам.дир 

Кл.рук. 
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(«Моя семья», 

«Дом. Дерево. 

Человек») 

2. 

Исследование 

мотивации 

учебной 

деятельности 

обучающихся 4 

кл. 

Консультиро

вание родителей 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

адаптации к 

школе 

Оптимальная 

организация 

учебной 

работы 

обучающихся 

Ян

варь 

Педагог- 

психолог 

Зам.дир 

Кл.рук 

2. Лечебно-профилактическое направление: 
 

Направления деятельности Срок Ответственн

ые 

1. Проведение лектория для 

обучающихся, учителей, родителей 

по сохранению здоровья и здорового 

образа жизни: 

• «Роль лечебной физкультуры 

в сохранении здоровья и 

профилактике обострений 

хронических заболеваний у детей» 

Сентябрь - май администрац

ия, совет РК 

«Здоровье», 

ОГМА, 

медицинские 

организации 

города, 

социально- 

психологическая 

служба 

2. Обследование детей, 

поступивших в школу. Организация 

медицинского обследования 

обучающихся. Выделение группы 

«риска», больных детей. 

начало 

учебного года 

МДГКБ № 4 

соц.педагог, 

школьный врач 

3. Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся 1-4 классов. 

Составление карточек здоровья, 

анализ состояния здоровья 

обучающихся (банк данных о 

состоянии здоровья обучающихся) 

весь период Мед.работни

к 

4. Коррекция здоровья при 

осуществлении образовательного 

процесса: 

-мониторинг «Учебный процесс 

и здоровье ребенка» (1-4 кл.) 

 Психологи, 

соц.педагоги 
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Проведение олимпиад, 

конкурсов, смотров 

В течение года Зам.директо

ра по УВР 

«Азбука здоровья» (в рамках программы ЗОЖ) 

6. Усиление двигательного 

режима (физические упражнения в 

образовательном процессе); 

проведение физкультминутки в 1-4 

классах, введение три часа 

физической культуры для 

обучающихся, не занимающихся в 

спортивных секциях, охват всех 

нуждающихся обучающихся 

занятиями ОФП, ритмики. 

В течение года учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

замдиректора по 

УВР, РК 

7. Проведение конкурса на 

самый спортивный класс 

В течение года учителя 

физкультуры, 

ОБЖ, 

замдиректора по 

ВР, РК 

8. Осуществление комплексных 

мер, направленных на охрану 

здоровья детей: 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил; 

организация горячего питания; 

создание и укрепление 

медицинского кабинета; 

соблюдение техники 

безопасности, охраны жизни и 

здоровья детей. 

В течение года Соц.педагог, 

кл.рук, 

мед.работник 

10. Организация консультаций, 

индивидуальных и групповых 

тематических занятий родителей- 

врачей для родителей по итогам 

медицинского обследования 

обучающихся 

В течение года соц.педагог, 

кл.рук 

Коррекционно-развивающее учебно-воспитательное направление 

Направление 

работы 

Цель Срок Ответстве 

нные 

1. Занятия с 

учащимися 1-ых кл. 

«Введение в 

школьную жизнь» 

Помощь в адаптации 

обучающихся к школьному 

обучению 

В течение года Педагог- 

психолог 

Зам.дир  

Кл. рук. 

2. «Группа 

развития» для 

обучающихся 2-4-х 

классов 

Предупреждение 

неуспеваемости младших 

школьников 

В течение года Педагог- 

психолог Кл.рук. 

3. Коррекция 

школьной 

дезадаптации. 

Консультирование 

классных 

руководителей по 

Своевременное 

выявление детей, имеющих 

трудности в адаптации к 

школе, оказание им 

психологической помощи 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь- 

Декабрь 

Педагог- 

психолог 

Зам.дир  

Кл.рук. 
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З. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования МОБУ «СОШ № 48» г. Оренбурга 

Пояснительная записка  к учебному плану  

         Учебный план средней общеобразовательной школы № 48 на 2017-2018 учебный год 

разработан на основе  следующих   нормативных  документов: 

Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями № 3, утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                 6 октября 

2009 №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки    России от 26.11.2010  № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060,  от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576). 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

Приказ Министерства образования Оренбургской области от   13.08. 2014  №01-21\1063 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области». 

Приказ Министерства образования Оренбургской области от   06.08. 2015  №01-21\1742 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 

01-21/1063». 

Рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).  

работе с детьми, 

имеющими 

трудности в 

адаптации к школе 

Консультирование 

родителей 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

адаптации к школе 

4. Групповая и 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

учащимися, 

испытывающими 

трудности в 

адаптации по 

программе 

«Адаптационные 

занятия для 

пятиклассников» 

Психологическая 

помощь учащимся с 

высокой  эмоциональной 

напряженностью. 

Ноябрь  

 Декабрь 

Педагог- 

психолог 

Кл.рук.. 
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Приказ Министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 №01-21/1987 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2016-

2017 учебном году». 

Устав МОБУ «СОШ №48». 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного общего, среднего общего образования».  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации.    

                МОБУ «СОШ № 48» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ - 3  уровня  общего образования.  

            Учебный план  МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 48»  начального 

общего образования  состоит  из  двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена следующими предметными  областями и 

предметами:   

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1-х - 4-х классов, перешедших на ФГОС НОО 

 

Предметные области Учебные предметы 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 

Литературное чтение 

         Иностранные  языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

     Часть, формируемая участниками  образовательных  отношений: 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей обучающихся, их 

родителей   и   использована   на увеличение учебных часов по русскому языку (по запросу 

родителей) 

 Интегрирование учебных программ в учебном плане МОБУ «СОШ № 48»  

используется в следующих образовательных областях по предметам: «ОБЖ» – начальное 

звено изучает интегрировано в курсе «Окружающий мир».  

  Обучение  ведется  только по допущенным к использованию в учебном  процессе 

учебникам и рабочих программ учебных курсов. 

    В учебном плане МОБУ «СОШ № 48»  соблюдены нормативы максимальной недельной  

нагрузки обучающихся, установленную СанПиН 2.4.3.2821-10.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 1-х классов- 4 

уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся  2-4 

классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры.  

 Объем домашних заданий (по всем предметам) составляет  столько, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4 

классе – 2 ч. 
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Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков  направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

По запросу родителей увеличено количество часов на изучение русского языка в 1 классах   

до 5 часов в неделю. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  с основной 

образовательной программой  осуществляется деление классов на две группы: при реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего образования при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классов). 

Учебники используются при реализации образовательных программ из числа входящих  в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от31.03.2014 № 253). 

Образовательная организация МОБУ «СОШ № 48»  работает в режиме 5 дневной учебной 

недели для 1-4 классов.  

Учебный год начинается 1 сентября продолжительность учебного года: I класс – 33 

учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель.  Продолжительность урока для I  в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь- май – по 4 урока по 40 минут каждый), для II-

IV классов -  45 мин. 

  Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти. 

  Окончание учебного года:  
- сроки окончания в  начальном образовании в 1 классе по истечению 33 учебных недель, 

во 2-4 классе 34 учебных недель. 

В целях повышения ответственности каждого учителя- предметника за результаты труда, 

за степень освоения обучающимися государственного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, в конце каждого 

учебного года  в мае  в 1-4 классах проводится промежуточная аттестация.  

В целях активизации духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся, 

развития православно-ориентированного образования в рамках соглашения о сотрудничестве 

между министерством образования Оренбургской области и Оренбургской митрополией 

Русской православной церкви, а также на основании приказа МО Оренбургской области № 0120-

1532 от 13.11.2012 «О реализации программ по основам православной культуры на базе опорных 

площадок»,  Распоряжения Управления образования администрации г. Оренбурга от 

29.11.2012г. № 416 «О реализации программ по основам православной культуры на базе 

опорных площадок» за счет внеурочной деятельности в 1-4 классах введен курс «Основы 

православной культуры» (Л.Л. Шевченко), имеющий общеразвивающее направление. 
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      За счет внеурочной деятельности во 2-4-х классах  отводится по одному часу на 

изучение предмета «Информатика и ИКТ», который вводится как учебный модуль предмета 

«Технология», где формируются общеучебные навыки, такие как: овладение первоначальными 

умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера. 

Учебный план начального общего образования 

1 класс  

Предметны

е области 

Учебные 

предметы/ Классы 

Количество часов в неделю 

1а  1б  

Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

Обязательная 

часть 
  

Русский язык 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 

Обществозн

ание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразитель

ное искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 

Итого 21 21 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной неделе 

- - 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 

2-3 классы  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ Классы 

 Количество часов в неделю 

2а  2б  2в 3

а  

3

б 

Русский язык и 

литературное чтение 
Обязательная 

часть 

 

 Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Итого 23 23 23 2 2
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3 3 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 2

3 

2

3 

4 класс  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

4а 4б 4в 

Обязательная часть  

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 

Иностранный язык 2 2 2 

Математика 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 

Музыка 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 

Технология (труд) 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Основы религиозных культур и 

 светской этики 

1 1 1 

Итого 23 23 23 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

23 23 23 

3.2. План  внеурочной деятельности в начальной школе 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется не только включением ее в программу 1- 4 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. В 

тоже время для полноценной организации ВУД в большинстве ОУ сегодня имеются 

ограниченные ресурсы: кадровые, материально-технические, двухсменный режим занятий. В 

этих условиях не может быть единых форм организации ВУД, единых моделей.   

Принципы организации ВУД в нашей школе: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации ВУД; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.   

Названные принципы определяют специфику организации  внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов школы. Апробируется 3 способа организации ВУД: 

1.Реализация образовательных программ ВУД, разработанных педагогами школы в режиме 

концентрированного обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые могут 

иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, поездки по культурно-историческим  

местам города, и т. д. 

2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям.   

3.Использование ресурсов организаций  дополнительного образования.   

 Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными 

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие 
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ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным руководителем в 

качественном (что сделано) и количественном (сколько времени) результате в карте занятости 

ребенка, по итогам заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную 

деятельность.  

 Ресурс организаций дополнительного образования школы использует настолько, 

насколько это позволяют делать площади для проведения занятий. 

Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, 

изучение образовательных программ ВУД, использование ресурса учреждений дополнительного 

образования  позволяют сегодня реализовать учебный план  в части «Внеурочная деятельность». 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности.   

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательных отношений, 

повышения результативности обучения детей, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников 

и сохранения их здоровья. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования до 1350 часов за четыре года обучения,  с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаѐт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. Режим работы в 1-4 классах 

построен по традиционной схеме:  

1-я половина дня отдана на урочную работу, во 2-ой половине дня обучающиеся посещают 

занятия по интересам (кружки, секции, т.д.). В течение всего дня с обучающимися находится 

классный руководитель, который регулирует посещение обучающимися внеурочных и других 

мероприятий. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Расписание занятий внеурочной 

деятельности составлено  с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 

этапов их подготовки. Расписание утверждено директором школы. 

 План включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

Продолжительность учебного года составляет: 2-4 классы –34 недели, 1 класс - 33 недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней для обучающихся 1-х классов  и 6 дней для 

обучающихся 2-4 классов. В каникулярное время работа по направлениям осуществляется в 

соответствии с план работы на каникулах.   

 Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся в  школе 

не превышает предельно допустимую: до 10 часов. Каждый ребенок посещает не менее 2 

занятий в неделю. Если обучающийся посещает секции, кружки вне школы, он освобождается от 

внеурочной деятельности в школе по данному направлению. 

Продолжительность одного занятия составляет от  25минут (в 1 классе) до 40 минут (во 2-4 

в соответствии с нормами СанПин и режимом учебного плана). 

Реализация  плана внеурочной деятельности НОО 

МОБУ «СОШ № 48» г.Оренбурга 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Форма реализации 

1 класс (кол-

во часов за 

год) 

2 класс (кол-

во часов за 

год) 

3 класс 

(кол-во 

часов за 

год) 

4 класс (кол-

во часов за 

год) 
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А Б В А Б В А Б А Б В 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

Информатика 3 3 3 34 34 34 34 34 34 34 34 

Исследовательские 

проекты в рамках 

учебных дисциплин 

(научно-практические 

конференции) 

6 6 6 6 6 6 6 6 

6 6 6 

Математика в 

практических 

занятиях 

   

34 34 34 34 34 34 34 34 

Предметные 

олимпиады, конкурсы, 

экскурсии, недели 

  2 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Чудеса из бисера 
3

33 

3

33 

3

33 

3

34 

3

34 

3

34 

3

34 

3

34 
  

 

О
б

щ
ек

у

л
ь
ту

р
н

о

е 

Тестопластика         34 34 34 

Посещение музеев, 

выставок, театров. 

Концерты, фестивали 

2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о

-

в
и

те
л
ь
н

о
е 

Баскетбол 33 33 33 34 34 34 34 34    

Разговор о 

правильном питании 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 

День здоровья участие 

в соревнованиях 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Здоровейка    34 34 34 34 34    

со
ц

и
ал

ь
н

о
е 

Экскурсии и классные 

часы 

профориентациионной 

направленности 

(социальные) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Акции 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Д
у
х
о
в
н

о

- н
р
ав

ст
в

ен
н

о
е 

Основы православной 

культуры 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 

Классные часы 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 

Давайте дружить 33 33 33 34 34 34      

ИТОГО  223 223 223 332 332 332 298 298 232 232 232 

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – 

это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

При организации внеурочной деятельности целесообразно использовать разнообразные 

формы организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, 

клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и т.д.), которые отличны от организационных форм в урочной системе обучения. 

Группы формируются на основе заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Посещение внеурочных занятий регламентируется собственным выбором обучающегося, 

но посещение должно составлять не менее 3-х занятий в неделю. Контроль посещения занятий 

осуществляется классным руководителем. 
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Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм еѐ организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Несомненно, внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей, 

когда дело касается создания условий для развития творческих интересов детей и включения их 

в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием детей 

выступают различные факультативы, школьные научные общества, объединения 

профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. В зависимости от целей и задач, 

решаемых ими, содержания и методов работы их можно отнести и к той и к другой сфере 

образовательного процесса. 

Для реализации внеурочной деятельности кроме педагогов школы привлечены работники  

МОАУУДОД  ЦДТ Промышленного района, МАУ ДО «ЦВР «Подросток, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой организации, осуществляющей образовательную деятельность, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

 

 

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

 Все виды внеурочной деятельности обучающихся при получении начального общего 

образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень 

 

Втор

ой 

уровень 

Трети

й уровень 

Цели и 

задачи 

Ожидаемые результаты Методы и 

методики 

мониторинга 

   

Создават

ь условия для 

формирования 

детского 

коллектива 

как средства 

развития 

личности 

 

•Сформированность         

детского коллектива 

(благоприятный 

психологический         

микроклимат, сплоченность 

коллектива, высокий   

уровень   развития   

коллективных   

взаимоотношений,   

развитость   самоуправления,   

наличие традиций и т.п.) 

•Сформированность     

мотивации воспитанников к 

участию в общественно 

полезной   деятельности 

коллектива 

•Сформированность    

коммуникативной культуры 

обучающихся 

 

• Методика 

выявления 

организаторских и 

коммуникативных 

склонностей (по 

В.В.  Синявскому 

и Б. А. 

Федоришину)  

•  Методика-

тест «Тактика 

взаимодействия» 

(по А. Криулиной)  

•  Методика 

«Мы - коллектив? 

Мы - коллектив... 

Мы - коллектив!» 

(стадии развития 

коллектива)  

 • Методика  

Шко

льник 

ценит 

обществен

ную 

жизнь  (2-

3 классы) 

Школь

ник 

самостоятел

ьно 

действует в  

общественн

ой  жизни (4 

класс) 
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«Какой   у   нас   

коллектив?»   (по 

А.Н. Лутошкину)  

•  Методика 

«Наши 

отношения»  

•  Методика 

«Творческие 

задания»  

•  Игра 

«Лидер»  

•  Методика 

«Выявление 

мотивов участия 

обучающихся в 

делах классного и 

общественного 

коллективов»  

. 

Социометрия  

•  Методика 

«Психологическая 

атмосфера в 

коллективе»  

•   Методика 

«Сочинения 

обучающихся»  

 •  Игровая 

методика 

«Мишень»  

•  Методика 

определения 

лидера  

•  Методики: 

«Психологический 

климат 

коллектива», 

«Индекс 

групповой 

сплоченности» 

•  Методика 

«Эмоционально-

психологический 

климат»  

•  

Характеристика   

психологического   

климата 

коллектива 

. Методика 

изучения 

мотивации 

межличностных 

выборов  
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Школьник знает и понимает общественную жизнь (1 класс) 

•  Методика 

«Лесенка»  

•  Методика    

диагностики     

организованности 

коллектива  

•  Игровая 

методика «Лидер»  

•  Методика 

«Творческий 

коллектив»  

•  Методика 

определения 

уровня развития 

самоуправления  

•  Цветопись 

(по А.Н. 

Лутошкину)  

•  Методика   

«Определение   

уровня   развития 

классной группы» 

(по А.Н. 

Лутошкину)  

•  Методика 

«Ребячья мозаика»  

•  Комплекс 

методик и методов 

диагностирования 

воспитанности 

детей  

Приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах  поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

Фор

мирование 

позитивны

х 

отношени

й 

школьник

ов к 

базовым 

ценностям 

общества 

(человек, 

семья, 

Отечество

, природа, 

мир, 

знание, 

труд, 

культура) 

Получ

ение 

школьником 

опыта 

самостоятел

ьного 

социального 

действия. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

                    Диагностика эффективности внеурочной деятельности 
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Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого воспитанника 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

 

Календарный учебный график 

Учебный год в МОБУ «СОШ № 48» начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

для 1 классов 33 учебных недели, для 2-4 классов – 34 недели. 

Занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются с 08.00 часов. 

В МОБУ «СОШ №  48» организовано обучение в 2 смены: 

1 смена –1,4 классы; 2 смена – 2,3 классы. 

Всего 6 классов-комплектов. 

Окончание учебного года: 25 мая для 1 классов, для 2-4 классов по истечении 34 учебных 

недель.. В школе 4 четверти для 1-4 классов. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 1 классов в феврале месяце 

дополнительные каникулы (7 дней). 

В целях объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования в учебный план и образовательную деятельность школы 

введены формы промежуточной аттестации с 1 по 4 классы. Промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам учебного плана с 1 по 4 класс не позднее, чем за неделю до 

окончания учебного года. 

Формы промежуточной аттестации 

К

лассы 

Предмет Формы Сроки 

1 Русский язык диагностическая 

работа 

07.05-

19.05 

 
Математика 

Окружающий мир 

Литературное чтение 

Музыка проектная работа 

Изобразительное искусство проектная работа 

Технология проектная работа 

Физическая культура  

2

-3 

 

Русский язык Контрольная работа 07.05-

19.05 

 
Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Проектная работа 

Музыка Контрольная работа 

Изобразительное искусство Проектная работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачѐт 

4 Русский язык Контрольная работа 07.05-

19.05 

 
Литературное чтение  Контрольная работа 

Иностранный язык (англ) Контрольная работа 

Иностранный язык (нем.) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Музыка Контрольная работа 

ИЗО Проектная работа 

Технология  Проектная работа 

Физическая культура зачет  
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Основы религиозных 

культур и 

 светской этики 

Проектная работа 

 

З.З.Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  в соответствии  с требованиями Стандарта  

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Начальная школа МОБУ «СОШ № 48» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

школы. 

В школе разработаны должностные инструкции для заместителя директора, курирующего 

введение ФГОС, учителей начальных классов, классных руководителей, учителей-

предметников, основой которых служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение также укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение 

реализации основной образовательной программыначального общего образования 

 

 

 

Должность 

 

 

 

Должностные 

обязанности 

 

 

Кол

ичес тво 

рабо

тник ов в 

ОО  

 

 

 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

    

   Требования к уровню 

квалификации 

Факти

ческ ий 

уровень 

квалифика 

ции 

Руководитель 

образовательног

о учреждения. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно - 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответств 

ует 

требования

м 

кквалифика

ции 
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заместитель 

руководителя 

координирует 

работу преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

2- 

ЗД 

УВР 

1 –

ЗД ВР 

 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответст

в ует 

требовани

ям 

кквалифик

ации 

учитель осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

8 - 

начальна 

я школа 

7 - 

учителя - 

предметн 

ики 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Уровень 

квалификац 

ии 

соответству 

ет 

требования 

м 

педагог- 

организатор 

содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо 

в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Уровень 

квалификац 

ии 

соответству 

ет 

требования

м 
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социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Уровень 

квалификац 

ии 

соответству 

ет 

требования 

м 

педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Уровень 

квалификац 

ии 

соответству 

ет 

требования 

м 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает 

доступ обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

высшее 

профессион 

альное 

образование 

по 

направлени 

ю 

подготовки 

«Образован 

ие и 

педагогика» 

 

Кадровый потенциал    (см. приложение) 

В школе обеспечено профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. При этом используются различные образовательные учреждения, 

имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений 

общего, профессионального и дополнительного образования, стажѐрские площадки, а также 

дистанционные образовательные ресурсы. 

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 

Достигнуты многие ожидаемые результаты повышения квалификации и, в первую очередь, 

повышена профессиональная готовность работников образования к реализации Стандарта: 

обеспечено оптимальное вхождение работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принята большинством идеология Стандарта общего образования; 
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освоена новая система требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также система оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

отмечается овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников я 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

 

 

 

Содержание критерия 

 

 

 

Показатели/индикаторы 

Критерии 

оценки 

 

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 

Активность обучающихся в 

жизни и решении проблем класса, 

школы и окружающего социума 

посредством участия в институтах 

школьного самоуправления, 

социальных проектах. 

Индикатором по данному 

критерию могут являться 

официальные письма

 благодарности,

 отзывы, 

положительная информация 

в СМИ о деятельности 

обучающихся ОУ (волонтерское 

движение, благотворительные 

акции и др.); 

процент успешно 

Индикатором по данному 

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных проектах. 

результаты исследования 

толерантности в классе; 

отсутствие конфликтов

 на межнациональной и 

межконфессиональной почве; 

участие обучающихся в 

программах международного 

сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). Индикатором 

поданному критерию могут 

являться различные документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между 

представителями различных 

социальных слоев, 

национальностей и конфессий. 

Индикатор - официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в 

адрес обучающихся школы(класса); 

знание и уважение 

культурных традиций, 

способствующих 
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социализирующихся детей группы 

риска; 

наличие индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся, ориентированных 

на получение доступного 

образования. Индикатором по 

данному критерию может быть 

доля школьников, обучающихся 

по индивидуальным 

образовательным программам; 

участие в разнообразных 

межвозрастных социально 

значимых проектах 

интеграцииобучающихся в 

глобальное сообщество. Индикатор 

- участие в конкурсах, проектах. 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результаМесто для 
формулы.тов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

Использование опыта, 

полученного в учреждениях 

дополнительного образования в 

школе и классе. Индикатор- 

продукты деятельности ребенка, 

полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной 

деятельности, а также участие и 

победы в различных проектах; 

увеличение количества 

творческих (научных, проектных и 

других) работ обучающихся по 

предметам образовательной 

программы ОУ, представленных на 

различных уровнях. Индикатор - 

награды различного уровня, 

полученные по результатам участия 

конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятиях; 

умение учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через посещение 

консультаций, мастерских, общение 

с учителем через информационную 

среду и т.п.) 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной 

предметной области деятельности 

по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а 

также система 

основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащих в основе современной 

научной картины мира 

Позитивная динамика уровня 

обученности обучающихся за 

период от сентября к маю месяцу, 

от мая одного года к маю месяцу 

следующего учебного года. 

Результативность выполнения 

комплексных работ, навыков 

работы текстом, результаты ЕРЭ. 

увеличение количества 

обучающихся (в %), принимающих 

участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных 
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мероприятиях школьного, 

окружного, городского, 

регионального, федерального и 

международных уровней. 

Индикатором данного критерия 

могут служить награды различного 

уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

увеличение количества 

творческих (научных, проектных и 

других) работ обучающихся по 

данному предмету, представленных 

на различных уровнях. 

Индикатором данного критерия 

могут служить награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий; 

• посещаемость кружков, 

секций, элективных курсов. 

Индикаторами данного 

 

 

Одним из условий готовности школы к реализации Стандарта начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

Стандарта. 

Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения Стандарта. 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

План методического сопровождения реализации ФГОС НОО МОБУ «СОШ № 48» 

Цель: сопровождение педагогов в процессе реализации новой системы требований ФГОС НОО 

в МОБУ «СОШ № 48» 

Организационная работа 

Мероприятия Сроки Ответственные Решение 

Изучение документов июнь август ЗД УВР, члены Обеспечение 
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федерального и 

регионального уровня по 

реализации ФГОС НОО, 

концепции, примерные 

основные образовательные 

программы, планов, графики 

реализации ФГОС НОО, 

формы контроля, система 

оценивания образовательных 

результатов. 

в течение года проектной группы соответствия 

нормативной базы 

школы требованиями 

ФГОС НОО. 

Составление плана 

необходимых 

изменений и 

дополнений в 

образовательной 

системе начальной 

школы 

Коррекция состава 

проектной группы по 

реализации ФГОС НОО 

Июнь, август директор Приказ о 

коррекции рабочих 

групп по введению 

ФГОС НОО 

Корректировка 

нормативно - правовой базы 

по введению ФГОС НОО. 

июнь 

В течение года 

Администрация  Коррекция 

положения о 

стимулировании 

оплаты труда в связи 

с введением ФГОС 

НОО. 

Информирование 

учителей о механизме 

сопровождения реализации 

ФГОС НОО в школе 

май, август Администрация Корректировка 

плана НМС, создание 

проектной группы, 

коррекция плана - 

графика введения 

ФГОС в начальной 

школе 

Проведение заседаний 

Общественной родительской 

организации и членов 

проектной группы по 

вопросам реализации ФГОС 

НОО. 

По плану Администрация Обеспечение 

школы условиями 

(кадровыми, 

финансовыми, 

материально- 

техническими и 

иными условиями) 

по реализации ФГОС 

НОО в школе. 

Проведение заседаний 

МО начальной школы. 

По плану Руководитель 

МО начальных 

классов 

Создание 

системы 

методической 

работы, 

обеспечивающе

й научно - 

методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

НОО 

Проведение совещаний 

с учреждениями 

сентябрь ЗД УВР, 

руководитель МО 

Составление 

программы 
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дополнительного 

образования, 

сотрудничающих со школой 

начальных классов реализации модели 

взаимодействия 

школы и 

дополнительного 

образования по 

обеспечению 

внеурочной 

деятельности (спорт, 

социальная защита, 

проектная 

деятельность) 

Корректировка планов 

работы социальной и 

психолого- педагогической 

службы в соответствии с 

требованиями школы 

май, август  Социально- 

психологическа

я служба  

Система 

готовности службы 

школы к ФГОС НОО  

Анализ курсовой 

подготовки учителей на 

проблемных курсах ИПК и 

ОГПУ по введению ФГОС 

НОО. Повышение 

квалификации учителей 

через курсовую подготовку 

по проблеме «Содержание и 

условия введения ФГОС 

НОО» 

июнь 

В течение года 

Администрация  План курсовой 

подготовки на 

учебный год 

Коллективная форма организации МР 

Проведение теоретических семинаров: 

 «Стратегия 

деятельности 

образовательного 

учреждения в условиях 

введения ФГОС НОО» 

Июнь ЗД УВР Разработка 

дополнений к 

основной 

образовательной 

программе МОБУ 

«СОШ №48» 

коррекция 

документов ООП 

НОО. 

Анализ и планирование 

учителя. Роль рабочих 

программ в реализации ООП 

НОО 

август Руководитель 

МО начальных 

классов 

Включение в 

планы научно - 

методической работы 

учителей раздела: 

Индивидуальный 

план подготовки 

учителя к введению 

ФГОС НОО. 

Практические аспекты 

реализации нового 

образовательного стандарта в 

образовательном процессе 

октябрь Методическое 

объединение 

учителей 

предметников, 

Открытые 

уроки, мастер-классы 

учителей, 

работающих в 
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начальной школы. члены 

проектной 

группы 

идеологии ФГОС 

НОО 

Презентация 

мультимедийных, аудио-

видео материалов, ЦОРов, 

обеспечивающих 

образовательные программы 

начальной школы 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

МО начальных 

классов 

Создания банка 

медиаресурсов по 

МО. Презентация 

содержания, 

структуры, способов 

использования 

в 

практической 

деятельности 

презентаций.  

 

Групповые формы организации МР. 

Проведение теоретико-практических семинаров в МО по следующим проблемам: 

Круглый стол в МО 

учителей предметников 

«Обоснованность 

выбора учебно-методических 

комплектов в соответствии с 

заявленными в ФГОС НОО 

требованиями к ожидаемому 

образовательному 

результату». Планирование 

учителя. 

август Руководитель 

МО начальных 

классов, члены 

проектной группы 

Разработка 

рабочих программ: 

по содержанию 

по 

материальной базе 

с учетом 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся 

Оценка готовности 

педагога к 

педагогической 

деятельности по 

реализации ФГОС 

НОО 

УУД как средство 

реализации концепции ФГОС 

на этапе внедрения ФГОС 

НОО 

ноябрь Руководитель 

МО начальных 

классов, члены 

проектной группы 

Методический 

день 

Организация 

совместной деятельности 

учителей, учашихся с целью 

сопровождения проектной 

деятельности, 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

В течение года Учителя, члены 

проектной группы, 

руководители 

проектных работ 

Фестиваль 

проектных работ 

обучающихся. 

Консультация 

учителей по 

организации 

проектной 

деятельности 

Преемственность 

портретных характеристик 

ученика начальной и 

основной школы как основа 

воспитания и социализации 

обучающихся 

март ЗД УВР, 

руководитель МО 

начальных классов, 

члены проектной 

группы 

Аналитическая 

справка 

реализации 

программы 

воспитания и 

социализации 
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обучающихся 

Организация 

образовательной миграции 

для изучения опыта 

апробации ФГОС НОО 

по плану из 

мероприятий 

регионального и 

муниципального 

уровня 

ЗД УВР, 

руководитель МО 

начальных классов, 

члены проектной 

группы 

Обмен опытом. 

Коррекция плана - 

графика по 

реализации ФГОС 

НОО в школе 

Индивидуальная форма организации НМР 

Индивидуальное 

консультированиечленов 

скорректированной 

проектной группы по 

реализации ФГОС НОО  

август Администрация 

школы, рук. МО 

начальных классов 

Коррекция 

основной 

образовательной 

программы по 

введению ФГОС 

НОО 

 

Индивидуальное 

консультирование и 

август сентябрь 

корректировка планов 

научно - методической 

работы учителей 

 

август Администрация 

школы, рук. МО 

начальных классов 

выполнению 

основных 

требований 

стандартов (по 

видам 

деятельности) 

самообразования, 

оценка готовности 

учителей 

предметников  

  

Формирование системы 

проблемно-

аналитических материалов 

по реализации ФГОС НОО. 

 

В течение 

года 

 

Члены рабочей 

группы 

 

Подготовка 

контрольно-

измерительных материалов, 

иллюстративных, 

материалов для 

проектирования урока, 

материалов для 

закрепления изученного, 

материалов для 

организации 

В течение 

года 

 

Администрация 

школы, рук. МО 

начальных классов, 

члены рабочей 

группы 

Измерители 

учебных достижений 

обучающихся 

начальной школы 

Реализация новой 

формы накопительной 

оценки 

 

Декабрь, май 

 

учителя 

 

Конкурс 

портфолио 

(портфолио 

обучающихся) 

Проектирование 

учебного процесса. 

Выявление и отбор 

способов и средств 

формирования УУД у 

По

 итогам 

учебного года 

 

Учителя- 

предметники 

 

Отбор системы 

и заданий , 

корректировка 

рабочих программ по 

учебным предметам 
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обучающихся 
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Индивидуальный план подготовки учителя в условиях реализации ФГОС НОО 

МОБУ «СОШ № 48» г. Оренбурга 

 

Что прочитать Что должен 

понять 

Что должен 

освоить 

Разработать, 

создать 

Концепция 

Федеральных 

государственны

х 

образовательны

х 

стандартов 

общего 

образования 

Структуру 

ФГОС НОО, 

условия реализации 

Сущностные 

особенности ФГОС 

НОО, основные 

понятия, ключевые 

определения. 

Освоить общее 

понятийное поле ФГОС 

НОО 

Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на 

уровни основного 

общего образования 

Пути 

обретения 

личностного, 

духовно- 

нравственного и 

социального опыта 

ребенка 

Освоить 

особенности 

организации 

содержания воспитания 

и социализации 

обучающегося в 

конкретной предметной 

области 

Активизировать 

аксиологический 

подход в обучении 

и воспитании. 

Организация 

педагогической 

поддержки 

социализации 

обучающихся в 

ходе 

познавательной, 

общественной и 

трудовой деятельности. 

Фундаментальн

ое ядро содержания 

общего образования. 

ООП НОО. 

Примерная основная 

образовательная 

программа НОО. 

Принципы 

построения 

рабочих 

программ по 

предмету, 

потенциальные 

возможности 

использования 

междисциплин

арных 

программ в 

достижении 

планируемых 

образовательн

ых 

результатов 

Механизм 

разработки 

рабочих программ с 

учетом требований к 

образовательным 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Рабочие 

программы по 

предметам, 

планирование 

внеурочной 

деятельности и 

проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с учетом 

социального заказа 

и индивидуальных 

характеристик 

обучающихся 

Планируемые 

результаты освоения 

учебных и 

междисциплинарных 

программ. 

Формирование 

УУД, формирование 

ИКТ- 

компетентности 

обучающихся, 

работа с текстом 

Установление 

соответствия между 

предметными знаниями, 

УУД, 

компетентностями. 

Основные типы заданий 

направленные на 

развитие и оценку 

Реализация 

системно - 

деятельностного 

подхода, развивающих 

технологий 
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УУД: 

Икт-

компетентности 

работа с текстом 

Профессиональн

ый стандарт 

педагогической 

деятельности учителя 

в условиях введения 

ФГОС НОО 

Требования 

профессионального 

стандарта (базовые 

компетентности 

педагога) 

Освоить 

презентацию 

показателей 

проявления 

компетентности 

педагогического 

работника в 

аттестационных 

процедурах и в 

портфолио 

учителя 

Формирование 

портфолио с учетом 

показателей 

компетентности учителя  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

общеобразовательном учреждении условий, обеспечивающих психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса на начальной уровни общего 

образования. 

В МОБУ «СОШ № 48» выделяются следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одаренных детей 

3.3.3. 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. Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании в МОБУ «СОШ № 48» используются 

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации программы в расчете на одного обучающегося. Частично 
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используются внебюджетные средства, полученные в ходе оказания платных 

образовательных услуг. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база ОО приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности начальная школа, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, в целом обеспечено 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарем. 

В школе оборудованы и функционируют 16 учебных кабинета (в начальной школе – 

7 кабинетов, игровая, 1 спортзал, 1 мед.кабинет, актовый зал (совмещен со столовой), 1 

учительская, библиотека), одна столовая на 120 посадочных мест, кабинеты психолога, 

соц. педагога, методический кабинет. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательнойпрограммы 

 

Компоненты Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

оснащения имеется в 

наличии 

Компоненты 1.1. Нормативные документы, программно- + 

оснащения методическое обеспечение, локальные акты  

учебного кабинета 1.2. Учебно-методические материалы:  

начальной школы 1.2.1.  «Перспективная начальная школа» + 

 1.2.2. Дидактические и раздаточные + 

 материалы  

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию + 

 учебного предмета, ЭОР  

 1.2.4. Традиционные и инновационные Необходимо 

 средства обучения, компьютерные, для 2 

кабинетов 

 информационно-коммуникационные 

средства. 

+ 

 1.2.5. Учебно-практическое оборудование + 

 1.2.6. Игры и игрушки Необходимо 

 1.2.7. Оборудование (мебель) + 

Компоненты 2.1. Нормативные документы федерального, + 

оснащения регионального и муниципального уровней,  

методического локальные акты  

кабинета 2.2. Документация ОУ. + 

начальной школы 2.3. Комплекты диагностических материалов + 

 2.4. Базы данных + 

 2.5. Материально-техническое оснащение + 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

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; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности. 

Технологическая база кабинетов начальной школы работающих по ФГОС II 

поколения 
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1 + + + + + + + + - 

2 + - - - + - - + - 

3 + - - - + - - + - 

4 + + + + + + + + - 

5 + + + + + + + + - 

6 + + + + + + + + - 

7 + + + + + + + + - 

Кабинет 

информат

ики 

+ 

9+

1 

+ - - + - + + - 

Кабинет 

музыки 

+ + - - + - + + - 

В МОБУ «СОШ № 48» проведена значительная работа по созданию условий, 

обеспечивающих реализации ФГОС НОО II поколения: 
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На все компьютеры установлена ОС «Windows». Начата работа по проведению 

локальной вычислительной сети, формирующей информационное пространство 

образовательного учреждения, с выходом в Интернет в кабинетах начальной школы. 

Каждый учащийся в ходе образовательного процесса в соответствии с 

коммуникативными и образовательными задачами учебного предмета, обозначенными в 

Основной общеобразовательной программе, имеет доступ к современному персональному 

компьютеру, расположенному в классной комнате, кабинете информатики и ИКТ. 

Для реализации ФГОС имеются 2 ноутбука. 

В методическом кабинете, библиотеке сформированы банки данных проектов 

учеников и учителей, уроков с применением ИКТ, созданы каталоги мультимедиа 

ресурсов. 

Одним из ведущих направлений по созданию информационной среды является 

хорошо функционирующий официальный сайт ОУ. Сайт позволяет предоставить 

дополнительную возможность участникам образовательного процесса донести всю 

необходимую и востребованную информацию по образовательному процессу. На сайте 

школы размещены материалы, включающие психологические советы поведения в 

различных ситуациях, пути их разрешения (педагог-психолог). 

Кроме этого, по просьбе родителей данной возрастной группы на сайте отведена 

целая страница по проблеме ФГОС  II поколения, на которой размещены работы 

педагогов, а также официальные материалы по данному вопросу. 

Информация о кадровом составе и его подготовленности в вопросах 

информатизации представлена в таблице: 

 

Показатель МОБУ «СОШ № 48» 

Количество учителей работающих по 

ФГОС II 

поколения 

10 

Из них:  

Владеющих ИКТ 100% 

Активно использующих в работе ИКТ 90% 

Работающих в Интернет 100% 

Работающих с ресурсами Единой цифровой 

национальной образовательной коллекции 

75% 

Этому способствуют различные факторы, в том числе, курсовая переподготовка, 

окружная система повышения информационной культуры педагогов, внутришкольная 

учѐба педагогов. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийООП НОО 

МОБУ «СОШ № 48» 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательного процесса 
 Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

 



 

311 
 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации 

педагогов через проекты социальной и профессиональной 

направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических 

объединений семинаров по изучению современных 

образовательных технологий 

2.     

Совершенствование 

методической службы 

школы 

1.     Совершенствование системы внутришкольного 

контроля. 

2.     Организация методической презентации работы 

классных руководителей. 

3.     Разработка индивидуальных и совместных творческих 

планов и их реализация. 

3.     Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через 

включение в инновационную деятельность 

4.     Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга разных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.  

3.     Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях; курсы.  

4.     Оказание помощи педагогам в организации 

адекватных условий обучения и воспитания для школьников с 

особыми образовательными потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе учебного 

процесса и в период проведения досуга. 

6.     Содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их 

родителей потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности 

5.   Совершенствовани

е использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1.     Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения.  

2.     Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ,  технологий. 

  

6.   Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, технологий развития 

«критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, 
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эффективности воспитания.  

3.     Предоставление обучающимся реальных 

возможностей для участия в общественных и творческих 

объединениях 

 Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 
 Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможностьего полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     

Обновление 

содержания 

школьного 

образования 

1.     Внедрение ФГОС  II поколения. 

 

2.     Разработка содержания рабочих программ по урочной и  

внеурочной деятельности.  

 

2.  

Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1.     Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС II поколения. 

2.     Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, способствующих 

развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3.   

Использов ание 

комплектов 

«Перспектив

ная начальная 

школа» и 

«Гармония» 

1.     Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности. 

2.     Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  

3.     Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по вопросам 

организации  различных форм учебного процесса. 

4.    Соверше

нствование 

способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1.      Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

2.     Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы. 

3.     Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

  

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 
 Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем 

участникам образовательного процесса. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствован

ие умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

1.   Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение  информационных технологий.  

2.   Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3.   Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику. 
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компетенции 

обучающихся  

4.   Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1.   Совершенствование материально-технической базы 

школы, обеспечивающей информатизацию образовательного 

процесса.  

2.   Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 

5.   Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети   в образовательном процессе. 

  

    

 Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 
 Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном 

обществе. 

 Задачи Условия решения поставленных задач 

    

1.      Мониторинг 

психофизического 

развития обучающихся 

и условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья 

школьников. 

2.      Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и повреждений, 

тесно связанных с социальными аспектами жизни школьников 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся, их родителей, педагогов. 

3.      Разработка 

технологий медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации 

детей. 

2.   Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье обучающихся. 

  

 Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов  

по введению ФГОС: 
разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

осуществлено повышение квалификации учителей. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Направлени

е мероприятий 

Мероприятие Сроки реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования изменений 

в ООП НОО   

Апрель-май  

 2. Утверждение изменений в ООП 

НОО Учреждения 

Август 

 3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы Учреждения 

требованиям Стандарта 

Постоянно 

 4. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

со Стандартом 

Март 

 5. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учѐтом 

требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса 

По мере 

необходимости 

 6. Разработка: 

образовательных программ; 

учебного плана; 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов; 

годового календарного учебного 

графика; 

положений. 

Апрель-август 

Август 

По мере 

необходимости 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Декабрь 

 2. Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников Учреждения, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

 3. Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности, внесение в 

него изменений 

Декабрь, по мере 

необходимости 

III. Учебно- 

методическое 

обеспечение 

1. Обеспечение доступа учителей к 

печатным и электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР: 

Постоянно 

 2. Создание банка ЭОР в школьной В течение  
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библиотеке, каталога ЦОР и 

образовательных ресурсов Интернета для 

педагогических и управленческих кадров. 

всего периода 

 3. . Создание пакета диагностических 

материалов по контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся 1-4-х 

классов. 

В течение  

всего периода 

 4. Пополнение фонда 

дополнительной литературы  

(детская художественная и научно-

популярная литература, справочно-

библиографические и издания). 

В течение  

всего периода  

 3. Пополнение фонда 

методических и детских 

периодических изданий: - 

«Вестник образования России»;  

«Управление начальной школой»; 

«Образцовая школа. Обучение и 

воспитание» (комплект);  

«Английский язык. Первое 

сентября»;  

Школьный психолог. Первое 

сентября»;  

«Начальная школа. Первое  

сентября» (с СD диском); - «Добрая 

дорога детства» 

 

В течение  

всего периода 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации Стандарта 

В системе 

 2. Корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников Учреждения в 

связи с введением Стандарта 

Сентябрь, 

 в течение года 

 3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения Стандарта 

Август  

 4. Повышение квалификации 

педагогических работников  

В течение года 

 5. Аттестация педагогических 

работников 

Октябрь  – май  

 6. Повышение заработной платы 

учителей 

Май 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте Учреждения 

информационных материалов о введении 

Стандарта 

Постоянно 
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 2. Широкое информирование 

родительской общественности о   введении 

новых стандартов   

Постоянно 

 3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Не реже 1 раза в 

год 

 4. Обеспечение публичной 

отчѐтности Учреждения о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Ежегодно июль 

 5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

- по использованию интерактивных 

технологий  и т.д. 

В  течение года 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего образования 

Апрель  

 2. Приобретение оборудования 

(учебно-лабораторное, компьютерное 

оборудование) в соответствии с 

требованиями Стандарта 

В течение  

всего периода  

 

 3. Текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения требований к 

санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся, а также с целью 

подготовки помещений для установки 

оборудования 

В течение  

всего периода 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

Учреждения 

В течение  

всего периода 

 5. Пополнение фондов библиотеки 

Учреждения печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение  

всего периода 

 6. Увеличение пропускной 

способности интернет-трафика, 

обновление программного обеспечения и 

приобретение электронных 

образовательных ресурсов 

В течение  

всего периода 

 7. Наличие доступа Учреждения к Постоянно 



 

317 
 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

 8. Осуществление мер, направленных 

на энергосбережение в системе общего 

образования 

В течение  

всего периода 

 

Контроль за состоянием системы условий ООП НОО МОБУ «СОШ № 48» 

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: контингент обучающихся, его движение: поступление в ОУ, 

перевод, окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, 

проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные 

образовательные услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность 

учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние 

персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического 

развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; 

мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения 

образовательного процесса; мониторинг изменений в образовательном процессе.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение 

учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по 

результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система 

работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; 

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей 

и обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; занятость 

обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной 

деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по 

вопросам функционирования школы.    

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты 

промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по 

предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими 

обучающимися; уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по 

болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по школе); 

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в 

системе дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; 

организация и участие в работе детских объединений; развитие ученического 



 

318 
 

самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); работа с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации 

педагогических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы 

развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной 

методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в 

т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ 

(развивающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов, программ 

профильного обучения); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - 

кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое 

обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

содержание медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; оснащение 

учебной мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение 

компьютерной техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и 

видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


